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Новая 
волна

Невероятно, но факт - в 
Екатеринбурге, под 
давлением областных 
властей, снижаются цены 
на услуги ЖКХ. Первое (но, 
надеюсь, не последнее) 
постановление о снижении 
цен на одну из 
коммунальных услуг - на 
водоотведение (проще 
говоря, на канализацию) 
вступило в действие еще 
1 августа, но только вчера 
было напечатано в одной из 
городских газет.

Как .сообщили нам в Регио
нальной энергетической комис
сии (а именно этот орган испол
нительной власти области обо
сновал завышенность прежнего 
'тарифа, его глава неоднократ
но обращался к мэру города), 
для тех, кто имеет благоустро
енное жил ье и оплачивает услу
ги водоотведения в размере 80 
процентов (а таких в нашем го
роде большинство), ставка пла
ты должна снизиться почти на 4 
рубля с одного человека. Для 
тех, кто использует эти услуги 
на собственные хозяйственно- 
бытовые или технологические 
нужды (то есть для предприя
тий), тариф снизится не менее, 
чём на 0,7 рубля за кубический 
метр.

Вроде бы и небольшие день
ги, но если вспомнить, что в Ека
теринбурге цены на “коммунал
ку” самые высокие в УрФО пос
ле Ханты-Мансийска (где и зар
платы не в пример выше). Да 
ещё если вспомнить о чрезвы
чайно жерхкой. “тарифной. вой
не" зимой прошлого года, ког
да на стороне екатеринбурж
цев, мучающихся от высоких та
рифов, в.ыс+упало правитель
ство области, а мэр говорил, что 
снижение тарифов - это “пиар 
на коммуналке”... Если сумми
ровать все это, то понимаешь, 
что этот факт - не столько доб
рая воля мэра, решившего пой
ти на уступки перёд выборами и 
Днём города, сколько начавшая 
приносить свои плоды жесткая 
и грамотная работа областного 
правительства по наведению 
порядка в тарифной политике 
мэра Екатеринбурга:

Пример с тарифом на водо
отведение - не единственный. 
Остался незамеченным тот 
факт, что так называемая “ин
вестиционная составляющая”, 
учтенная в Тарифах на тепло
снабжение, не так давно была 
перераспределена: деньги, 
предназначенные Екатеринбург- 
энерго, были отданы побитому 
ржавчиной и уголовными дела
ми Градмашу. Совершенно 
“технический” факт интересен 
тем, что первое предприятие 
считается вотчиной мэра, кото
рую он не отдал в проект “Рос·' 
сийские коммунальные систе
мы”. А мотивировал А.Чернец
кий это тем, что “у него с Екате- 
ринбургэнерго связаны далекие 
политические планы”. Напомню) 
что тот проект подразумевал, 
что в него войдет и Градмаш, а 
это означало бы наконец-то на
ведение порядка на предприя
тии.

(Окончание на 2-й стр.).

Чтобы хотя бы немного остудить пыл любителей 
быстрой езды, приведу некоторые цифры по нашей 
области. Например, только в 2000-2002 годах было 
зарегистрировано 18666 аварий, в которых 2790 че
ловек погибли, а 21542 человека получили травмы.

Причем в последние годы аварии на Дорогах ха·* 
рактеризуются двумя приметами: нарастанием тя
жести травм и тем, что ДТП «выходят» на трассы — 
за пределы крупных городов. Именно эта, последняя 
примета нашего времени и приносит новые пробле
мы — сложно своевременно оказать квалифициро
ванную медицинскую помощь. Ведь многим, кто хотя 
бы знаком с азами работы спасателей, известно, что 
на месте происшествия погибает 50 процентов по
страдавших) И свыше 20 процентов из них — из-за 
неоказания медицинской помощи.

В этой связи врачи государственного учреждения 
здравоохранения “Территориальный центр медици
ны катастроф Свердловской области” (далее — ТЦМК) 
давно говорят о “золотом часе” — времени, когда су
ществует наибольший шанс спасти жизнь и здоровье, 
людей, попавших в экстремальную ситуацию. И в июне 
2000 года в ТЦМК была организована трассовая служ
ба, появился и первый трассовый пункт. Основная 
идея создания трассовой службы — приближение ме
дицинской помощи к месту катастрофы; что позволя
ет спасать пострадавших в кратчайшие сроки.

Поэтому первый трассовый пункт оказания экст
ренной медицинской помощи был открыт непосред
ственно на автомагистрали. Рядом с контрольным 
постом ДПС «Кашино» (35-й километр Челябинского 
тракта)., обслуживающим трассу от Екатеринбурга 
др границы области. Спустя полтора года на 73-м ки
лометре Московского тракта, рядом с постом «Дру
жинине», появился и второй трассовый пункт, конт
ролирующий вместе с ГАЙ дорогу от Ревды до Бй- 
сёр'ти. Ведь, как правило, первыми на место ДТП по
падают сотрудники Госавтоинспекции —- к ним по
ступает информация по системе связи «02» из горо
дов области, водители попутных машин сообщают о 
происшествиях на дороге. Кроме этого,, своего транс
порта у ТЦМК на трассовых пунктах пока нет, поэто
му фельдшеры дежурят совместно с работниками ав
тоинспекции. Это позволяет медикам в минималь
ные сроки, через считанные минуты после аварии, 
оказаться на месте происшествия и начать оказы

дежурит на трассе
Дорожно-транспортный травматизм занимает первое место в мире по числу погибших и второе 
— по числу травмируемых. А материальный ущерб от дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) в несколько раз превышает наносимый урон от железнодорожных катастроф, пожаров и 
других видов несчастных случаев вместе взятых. Но главное здесь, конечно же, человеческие 
потери: общая летальность при авариях автотранспорта в 12 раз выше, чем при других видах 
травм. К тому же в мире насчитывается около 3.0 Миллионов (!) инвалидов, частично или 
полностью утративших трудоспособность в результате ДТП.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Сведения о Зарегистрированных кандидатах на должность 
Губернатора Свердловской области

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 2 августа 2003 года №113 кандида
том на· должность Губернатора Свердловской области зарегистрирован на основании подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения, Кузнецов Юрий Григорьевич,' 1961 года рождения, гражданин Российской 
Федераций, президент некоммерческой организаций “Выбор честных людей”, проживающий в городе Екате
ринбурге, выдвинутый Региональным отделением политической партии “Российская демократическая партия 
“Яблоко" в Свердловской области”.

Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность 
Губернатора Свердловской области

Постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области от 4 августа 2003 года №№ 115, 
117, 119 кандидатами на должность Губернатора Свердловской области на основании избирательного 
залога зарегистрированы следующие граждане Российской Федерации:

-Баков Антон Алексеевич, 1965 года рождения, генеральный Директор ООО “Научно - производственное 
объединение “Урал””, проживающий в городе Екатеринбурге, выдвинут путем самовыдвижения;

-Петров Евгений Михайлович, 1969 года рождения, председатель Свердловской областной организа
ций Общероссийской общественной организации Российского Союза ветеранов Афганистана, проживаю
щий в городе Екатеринбурге, выдвинут путем самовыдвижения;

-Вихарев Андрей Анатольевич, 1962 года рождения, член Совета Федераций Федерального Собрания 
Российской Федерации, проживающий в городе Екатеринбурге, выдвинут путем самовыдвижения.

Об отказе в регистрации кандидатом на должность 
Губернатора' Свердловской области

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 4 августа 2003 года Ns 116 принято 
решение отказать в регистрации кандидатом на должность Губернатора Свердловской области Сухову Анато
лию Георгиевичу, 1971 года рождения, гражданину Российской Фёдерации, проживающему в п.Барачинском 
муниципального образования “г.Кушва” Свердловской области, генеральному директору ЗАО “Региональный 
центр листообработки” на основании п.8, ст.52 и п.п. 5, п.5, ст. 53 Избирательного Кодекса Свердловской 
Области ввиду того, что по результатам проверки число недостоверных и недействительных подписей составило 
более 25 процентов.

Избирательная комиссия Свердловской области.

■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

вать неотложную помощь пострадавшим;
Уже оценив ситуацию, фельдшер вызывает на ме

сто аварии «скорую помощь» из ближайшего)· насе
ленного пункта, а'если в ДТП пострадало·более трех 
человек, оповещается о происшествий и Центр ме
дицины катастроф. В случае необходимости -н когда· 
жертв аварии много, а травмы крайней тяжести — на 
помощь медикам в малонаселенные пункты прибы
вает бригада ТЦМК из Екатеринбурга.

—Фельдшеры, а к работе на трассовых пунктах при
влекаются в основном молодые мужчины, проходят се
рьезный отбор, — рассказывает главная медицинская 
сестра ТЦМК Татьяна.Лошманова. — Понятно, что им 
необходимо в совершенстве владеть профессиональ
ными навыками, но и к физическому состоянию требо
вания предъявляются высокие. Ведь им порой прихо
дится извлекать здоровых мужиков из поврежденных 
автомашин. Или стоять на морозе с капельницей, ожи
дая «скорую». И таких случаев за одно дежурство мо
жет случиться не один и не два... Кроме того, немало
важное значение имеют и организаторские способно
сти нашего персонала. В экстремальной ситуации нуж
но скоординировать работу людей, чтоб помощь по
страдавшим была оказана быстро и грамотно.

Ребята из автоинспекции — первые помощники 
фельдшера, но они ведь не медики — им нужно 
объяснять, что и как правильно делать. Кстати, фель
дшеры проводят занятия по оказанию первой помо
щи и с дежурным составом бригад ГАИ-ГИБДД. Гос- 
автоинспекторы же часто привлекают фельдшеров 
для осмотра водителей, которых подозревают в том, 
что они не «совсем трезвы». Кстати, пить за рулём 
по-прежнему нельзя. А содержание алкоголя в крови 
чёловека в размере пресловутых 0,5 промилле -?это 
норма, которую может показать экспертиза, прово
димая через восемь, а то и 12 часов после приема 
бутылки пива или 100 граммов водки. Думайте сами...

Когда Мы знакомились с работой трассового пун
кта «Кашино», на посту дежурил недавно принятый 
на работу в Центр медицины катастроф “однофами
лец” пункта — фельдшер Александр Кашин.. Несмот
ря на то, что за его плечами — одиннадцать лет ра
боты на «скорой помощи», перед выходом на трассу 
он прошел специальную подготовку по оказанию не
отложной медицинской помощи при ДТП;

Работает Александр Валерьевич в “Кашино” всего

полтора месяца, но случаев из своей практики уже 
может привести предостаточно. Вот только один из 
последних. В минувшую пятницу из-за лопнувшего 
колеса ушла в кювет и перевернулась автомашина 
«Ока» с четырьмя женщинами, две из которых полу.1 
чили тяжелые травмы. У одной поврежден позвоноч
ник, у другой — серьезный ушиб грудной клетки. Эк
стренная помощь заключалась в обезболивании , вве
дений противошоковых препаратов, обработке ран, 
фиксаций возможных переломов, подготовке к транс
портировке в больницу... И на все это у фельдшера 
ушло лишь несколько минут — он уложился в тот са
мый “золотой час”, о котором уже упоминалось выше.

Сотрудники трассовых пунктов размещаются в ва
гончиках, раскрашенных в «фирменные» красно- 
сине-белые цвета службы медицины катастроф. 
Снабжены они специальным оборудованием, аппа
ратурой, противошоковыми, обезболивающими и 
прочими препаратами, необходимыми для оказания 
экстренной медицинской помощи. Помимо спасения 
пострадавших в автокатастрофах, фельдшер оказы
вает и медицинскую помощь транзитным больным — 
и водителям, и пассажирам. В дороге всякое может 
случиться: от простуды ли температура «подскочит», 
давление ли «зашкалит» или даже если оса ужалит. 
А недавно А.Кашин в Сысертскую больницу отправил 
мужчину с инфарктом, которого удалось спасти, — 
благо помощь подоспела вовремя. Кстати, пункты 
работают круглосуточно, а потому тянутся сюда со 

Сегодня - День железнодорожных войск РФ 
Уважаемые военные железнодорожники!

Тепло и сердечно поздравляю.вас с Днем железнодорожных 
войск Российской Федерации.

В день профессионального праздника примите искренние сло
ва благодарности за добросовестный труд, верное служение Оте
честву, сохранение и приумножение лучших традиций российс
ких железнодорожных войск.

Более 150 лет назад российским царём Николаем I утвержден 
состав управления Санкт-Петербурго-Московской железной до
роги, на основании которого были сформированы 1.4 военно-ра
бочих, 2 кондукторских и телеграфная роты, ставшими первыми в 
мире военно-желенодорожными формированиями.

Полуторавековая история железнодорожных войск пристине 
легендарна.

В нашей памяти навечно будет жить подвиг военных железно
дорожников Великой Отечественной войны. Их мужество и пре
данность Родине являются ярким примером воинской доблести и 
преданности своему народу.

Высочайший профессионализм и отличная выучка уральских 
военных железнодорожников позволяют и сегодня’Достойно ре
шать самые сложные и ответственные задачи по укреплению обо
роноспособности страны и экономической мощи родного края.

Искренне желаю всему личному составу железнодорожных 
войск счастья, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и 
достижений во имя процветания Урала и России.

Председатель правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

своими хворями и местные жители из близлежащих 
поселков. Это не входит в обязанности сотрудников 
Центра медицины катастроф, но в сельской местно
сти доступность медицинской помощи оставляет же
лать лучшего...

За сравнительно недолгое время работы трассо
вых пунктов фельдшеры ТЦМК оказали помощь более 
тысячи человек, пострадавших в авариях и забо
левших в дороге. Эта цифра в сравнении с общим 
количеством аварий на автодорогах области «не впе
чатляет», но за многими из этих случаев — спасенные 
человеческие жизни. Именно .поэтому, несмотря на 
имеющиеся финансовые трудности, трассовые пунк
ты в рамках областной программы «Развитие службы 
Медицины катастроф» в скором времени будут орга
низованы еще на двух автомагистралях области — на 
Серовском и на Сибирском трактах)

Лидия САБАНИНА.
Фото Станислава' САВИНА.

в мире
КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ СУ-30 В МАЛАЙЗИЮ - ЭТО ТОЛЬКО 
НАЧАЛО, ЗАЯВИЛ В. ПУТИН

Подписание контракта на поставку российских самолётов 
Су-30 в Малайзию может стать началом продвижения в регион и дру
гой российской авиационной техники, считает Владимир Путин. 
Он заявил об этом на открытии третьего российско-малайзийс
кого делового форума. «Хочу упомянуть о подписании крупного 
контракта на поставку в Малайзию российских самолетов Су- 
30МКМ. Полагаю, что с этой «взлетной площадки» может быть 
успешнее продвинута в регион Юго-Восточной Азии и другая рос
сийская авиационная техника», - заявил президент.

Он подчеркнул, что у двух стран уже есть хороший опыт коопе
рации и в авиакосмической сфере.

Далее российский президент коснулся проблем терроризма. 
«Проблемы, связанные с терроризмом, не должны мешать разви
тию деловых связей», - заявил Президент России Владимир Пу
тин. Он отметил, что в настоящий момент «появляются новые про
блемы, которые усложняют» визовоё обслуживание. «Это связа
но с активизацией террористических организаций», - заявил Пре
зидент России.

Путин подчеркнул, что «некоторые страны все больше услож
няют вопросы визового обслуживания», между тем, по мнению 
российского лидера, деловые контакты не должны ограничивать
ся; а «спецслужбы должны лучше работать». // ИТАР-ТАСС.

в России
ЖИТЕЛИ РОССИИ ПЕРЕСТАЮТ ПЛАТИТЬ ЗА УСЛУГИ ЖКХ

Госстрой РФ обращает внимание на рост неплатежей граждан 
за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщил глава Госстроя 
Николай Кошман во вторник на всероссийском селекторном со
вещании по вопросам подготовки к зиме, в среднем по России 
доля неплатежей граждан в общем объеме задолженности за жи
лищно-коммунальные услуги составляет 23,3%. Наивысший по
казатель демонстрируют в Республике Саха (Якутия) - 37,8%; в 
Архангельской области - 28,1%, в Воронежской области - 24,8%..

Вместе с тем, по данным Госстроя, число семей, воспользо
вавшихся правом на получение субсидий на оплату жилья и ком
мунальных услуг, практически во всех регионах незначительно - 
от 6 до 1.0,9%. Исключение составляют лишь Архангельская об-' 
ласть, где правом на получение субсидий воспользовались 1'4,2% 
жителей, курганская область - 15,4%, Сахалинская область - 
31,1 %.

По мнению главы Госстроя, основной причиной низких темпов 
подготовки является недостаточное финансирование из регио
нальных бюджетов. В ряде регионов средства на подготовку к 
зиме выделяются в объемах 13-20% от требуемых сумм. Всего на 
предзимние работы необходимо 81,7 млрд, рублей, а фактически 
выделено около 30%. На приобретение топлива для предприятий 
ЖКХ необходимо 36,1 млрд, рублей, а фактически поступило 
29%.//РИА «Новости».
ВОДЫ КАРМАДОНСКОГО ОЗЕРА МОГУТ ПРОРВАТЬ ПЛОТИНУ

Возникшее в результате схода ледника Колка в Кармадонском 
ущелье Северной Осетии искусственное озёро не представляет 
опасности для расположенных в низовьях ущелья населенных пун
ктов. Об этом заявил находящийся во Владикавказе руководи
тель центра «Антистихия» МЧС РФ, доктор географических наук 
Владислав Болов)

В интервью РИА «Новости» он сказал, что «о.бъем искусствен
ного озёра у села Верхняя Саниба достигает миллиона кубомет
ров воды, и интенсивное таяние льдов привело к образованию 
трещин в Многометровой ледовой перемычке, сквозь которые вода 
уходит в русло реки». Вместе с тем, подчеркнул Болов, «Нельзя с 
абсолютной степенью уверенности предсказать поведение ско
пившейся массы воды, поэтому в целях подстраховки рассматри
вается возможность принудительного спуска вод озера, чтобы 
избежать любого риска прорыва плотины».//Страна.ги.

ни Среднем Урале
СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РФ 
В УРФО ВЫЯВИЛИ ФАКТ НЕЗАКОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЭЛИТНЫХ КОТТЕДЖЕЙ В ОХРАНЯЕМОЙ ЗОНЕ НА БЕРЕГУ 
РЕКИ ЧУСОВОЙ

Об этом сообщили в пресс-службе заместителя Генерального 
прокурора. С Информацией о незаконном сооружений жилых зда
ний в прокуратуру обратились жители МО «г. Полевской». Кот
теджи возводятся с нарушением санитарно-эпидемиологических, 
землеустроительных и пожарных правил. По требованию отдела 
Генеральной прокуратуры РФ в УрФО строительство в запрещен

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Как наше слово отзовётся

ном месте приостановлено, виновные лица привлечены к ответ·· 
ственности. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Зо
лотов потребовал от надзорных органов ужесточить контроль за 
выполнением природоохранного законодательства.//ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В последние дни некоторые средства массовой информации 
сообщают о некоем Апокалипсисе. Дескать, затоплена большая 
часть шахты “Егоршинская” в поселке Буланаш Артемовского 
района. А воду всё никак не могут укротить — она поднимается ср 
скоростью один метр в сутки. СМИ пугают население области тем, 
что, “захватив” шахту, вода затопит также и часть поселка Буланаш. 
Ситуацию на шахте прокомментировал заместитель 
начальника управления ЖКХ министерства энергетики., 
транспорта, связи и ЖКХ, член Совета директоров ОАО 
“Вахрушевуголь” Анатолий ПАНИН.

По его сдовам, обстановка на 
шахтё “Егоршинская" далёко не та
кая тревожная) как сообщают жур
налисты·.; Да, вода затопила 430-й 
горизонт шах,ты. Но насосы-то сто
ят на 300-м горизонте и продолжа
ют откачивать воду. Ее стреми
тельный подъем вверх удалось ос
тановить —уровень растет в сутки 
лишь на несколько сантиметров,

Видимо, часть шахты,.к сожале
нию, в скором времени будет за
консервирована. Но насосы про
должат свою спасительную рабо
ту. Они будут качать из шахты воду 
и после того, как ее закроют. (Кста
ти, остановка “Егоршинской” пре
дусмотрена программой ликвида
ции ОАО “Вахрушевуголь", куда

входит шахта). Если же эти насосы 
выключить, посёлок действитель
но затопит.

Таким образом, СМИ несколько 
раздули значение происшествия, 
случившегося в Буланаше, видимо, 
для того, чтобы .пощекотать нервы 
читателям. А ведь, как свидетель
ствуют специалисты, от происше
ствий под землей не застрахован 
никто. Тём более они неизбежны 
на такой старой и убыточной (де
нег на обновление оборудования 
все время недоставало) шахте, как 
“Егоршинская”.

Главное же неприятное послед
ствие нынешней аварии, как отме
чает А.Панин, в том, что потребу
ется раньше, чем это предполага

лось, найти новые рабочие места 
для части работников шахты. По
этому стоит порадоваться тому, 
что; как сообщил А.Панин, практи
чески решен вопрос о вхождении 
ОАО “Вахрушевуголь” в программу 
ликвидации особо убыточных шахт 
и разрезов. Эта программа позво
лит на федеральные средства со
здать новые рабочие места для бу
ланашских шахтеров, выплатить им 
долги по зарплате, пособия и ком
пенсации уже в четвертом кварта·: 
ле этого года.

О запуске процесса ликвидации 
ОАО “Вахрушевуголь” объявят На 
собрании акционеров предприя
тия, которое состоится в начале 
сентября.

Да, на шахте — аварийная ситу
ация. Но, как заметил А.Панин, по
ражает позиция некоторых ОМИ, 
стремящихся придать этому сенса
ционную окраску. Журналистам 
надо больше думать о возможных 
последствиях их действий и не пу
гать людей выдумками.

Георгий ИВАНОВ.

Вниманию всех зарегистрированных кандидатов 
на должность губернатора Свердловской области
Жеребьевка платного и бесплатного времени, предостав

ляемого для провёдения предвыборной агитации Свердлов

ской ГТРК; переносится на 12 часов 6 августа и состоится (в 

конференц-зале Свердловской государственной телерадио

компании) по адрёсу: Екатеринбург, ул.Луначарского, 212. 

Телефоны для справок: 22-51-35, 22-97-45.

Антициклон, медленно смещаясь с Верхнего По- 
волжья на Урал, обусловит завтра преимущественно |

2. X сухую, жаркую погоду с температурой воздуха ночью і 
Погода з| плюс 16... плюс 19, днём плюс 28... плюс 32 граду- ' 

са, ветер неустойчивый', слабый.

В районе Екатеринбурга 7 августа восход Солнца — в 6.08, заход — I 
Ів 21.58, продолжительность дня — 15.50; восход Луны — в 18.37, ■ 

заход — в 0.33, начало сумерек — в 5.20, конец сумерек — в 22.45, I 
I фаза Луны — первая четверть 5.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от корональной дыры, северного полуша- |

■ рия может спровоцировать возмущения геомагнитного поля 6-8 ав- ■ 
■ густа.

(Информация предоставлена I
• астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета). ·
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■ визит

Как сохранить 
оборонный 

потенциал России
Имя генерального директора и генерального конструктора 
Московского института теплотехники члена- 
корреспондента РАН Юрия Соломонова хорошо известно 
среди конструкторов специальной техники; Ю.Соломонов 
— крупный специалист в области ракетно-космической 
техники. Под его руководством созданы ракетные 
комплексы “Тополь”. В Екатеринбурге Ю.Соломонов 
встретился с коллегами и давними партнерами — 
специалистами НПО автоматики, с которым МИТ 
разрабатывает несколько сложных технических систем, в 
том числе конверсионного назначения.

Однако на Урал Ю.Соломо
нов приехал не только как кон
структор совершенной техники, 
но и как председатель комиссии 
по проблемам развития про
мышленности оборонного ком
плекса, которая создана акти
вистами· партии "Единая Рос
сия”.

Вчера Ю.Соломонов встре
тился с директорским корпусом 
оборонных предприятий Свер
дловской области. Он отметил, 
что единороссов заставила все
рьез заняться проблемами обо
ронного комплекса России кри
зисная ситуация в ОПК. Концеп
ция развития отечественных во
оружений не подкреплена фи
нансово. Сохранилась задол
женность государства перед 
предприятиями за выполненный 
оборонный заказ. Высок износ 
основных фондов. Около 200 
уникальных технологий уже.ут
рачены.

Ю.Соломонов назвал еще 
немало кризисных тенденций в 
ОПК. Поэтому “Единая Россия” 
и намерена лоббировать инте
ресы оборонщиков в государ
ственных структурах. Это необ
ходимо всем нам, поскольку 
речь идет о безопасности стра
ны. На высшем уровне принято 
немало концептуальных доку
ментов, обозначивших приори
теты в оборонном комплексе 
России, а также механизмы ре
ализации оборонных программ. 
Но, к сожалению, управление

этими проектами со стороны го
сударства остается малоэф
фективным.

Об этом же говорили дирек
тора крупных предприятий 
Свердловской области.

Однако, заметил Ю.Соло
монов, на Среднем Урале ис
полнительной власти удалось 
многое сохранить. Как пример 
он назвал НПО автоматики, 
одно из двух сохравнившихся 
в России предприятий, спо
собных проектировать совер
шенные и современные сис
темы управления. Коллективу 
объединения под руковод
ством генерального директо
ра Л.Шалимова удалось со
хранить интеллектуальный и 
производственный потенци
ал.

Таких предприятий в Сверд
ловской области немало'·. Ю.Со
ломонов представил собрав
шимся тезисы возглавляемой 
им-комиссии по проблемам 
развития предприятий ОПК 
России, которые обсудили 
представители директорского 
корпуса области.

В завершение о концепции 
промышленной политики Екате
ринбурга рассказал замести
тель председателя правитель
ства области — ответственный 
за. выполнение областных про
грамм в Екатеринбурге 
Ю.Осинцев.

Андрей ДУНЯШИН.

■ ПИЖѴРѲРСЮЕ ПРОВЕРКИ

Отсутствие внимания —

В ЭТОЙ связи хочется поже
лать всем нам гражданской 

зрелости и здравого смысла: 
всякое действие порождает 
противодействие, и эффект от 
массированной атаки на моз
ги электората может быть об
ратным — народ просто не 
пойдет на выборы или прого
лосует за “кандидата” под име
нем “против всех”. А это мо
жет привести к последствиям, 
о которых все мы — жители 
Свердловской области — бу
дем очень долго жалеть.

Да, есть, к сожалению, в 
российском избирательном 
законодательстве положение, 
позволяющее нам голосовать 
“против всех". Вроде бы и пра
ва граждан в таком случае не 
нарушаются, и свобода выбо
ра остается.

Но дело в том, что этот “кан
дидат” всегда добавляет гря
зи Избирательным кампаниям. 
Ведь нередки случаи, когда те 
силы, чьи представители не 
прошли, или были сняты за на
рушения на любом из этапов 
гонки, начинали всеми спосо
бами стремиться сорвать вы
боры, пытаясь оставить “ва
кансию” за собой. Если им уда
ется сорвать избирательный 
процесс, то гражданина фак
тически принудят еще и еще 
раз приходить и голосовать.

Позвольте, но тогда о какой 
свободе идет речь? Я один раз 
пришел, проголосовал, зачем 
меня заставлять повторно со
вершать те же самые дей
ствия? Поэтому в демократи
ческих странах графы “против 
всех” вообще нет.

Между тем в законодатель
стве некоторых стран — Авст
ралии, Бельгии, Швейцарии и 
ряде других — предусмотрена 
ответственность за неучастие 
в голосовании. В Австралии, 
например, если гражданин не 
явился на избирательный уча
сток в первый раз — его штра
фуют, если же “электорально 
согрешил” во второй раз, то 
наказывают еще более сурово 
— вплоть до тюремного заклю
чения,.

■ ПРАВО ГОЛОСА

Игнорировать 
выборы?

Это все равно что рубить сук, 
на котором сидишь

Свердловская область вступила в череду выборов: в 
текущем году 7 сентября пройдут губернаторские, в 
декабре — депутатов Государственной Думы и мэра 
Екатеринбурга, в следующем году — президентские и 
депутатов областного Законодательного Собрания. И на 
избирателей уже обрушился камнепад агитации, 
который вскоре может перерасти в лавину,

Трудно сказать, насколько 
эффективна была бы подобная 
ответственность в России, где 
законы, мягко говоря, игнори
руются. У нас в области, напри
мер, некоторые депутаты во
обще не появляются на рабо
чих местах и не ходят на засе
дания— и Никто не вправе их 
отозвать, наказать рублем или 
хотя бы порицанием. Поэтому 
легко догадаться, какой будет 
реакция рядовых избирателей, 
которым придется “под ружь
ем” идти к урнам для голосо
вания, а их избранники смогут 
затем являться на работу “по 
собственному желанию”...

Впрочем, Конституция РФ

гарантирует защиту прав и 
свобод человека и граждани
на, поэтому о принудительном 
голосований не может быть и 
речи. Однако определенные 
ограничения все-таки есть — 
речь идет о так называемом 
“пороге явки”, который на вы
борах, например, губернатора 
Свердловской области не мо
жет быть ниже 25 процентов. 
Если меньше — выборы при·· 
знают несостоявшимися. И 
тогда бюджетные миллионы, 
затраченные на это дорогос
тоящее мероприятие, факти
чески превратятся в дым, и все 
придется начинать сначала. То 
же самое можно сказать и о

втором туре, который прово
дится, если ни один из канди
датов не набрал более полови
ны голосов: по затратам вто
рой тур для бюджета не мно
гим “дешевле” первого..

Но напрасные траты — толь
ко одна сторона вопроса.

А вот 25 процентов явки — 
много это или мало? Вопрос 
сложный — в США в 1998 году, 
например, губернатор штата 
Техас был избран при 18 про
центах проголосовавших изби
рателей. И никто его легитим
ность не оспорил.

Но для нас такой опыт не 
подходит — слишком уж изощ
рённо и активно работает агит
проп, рассчитанный, как пра
вило, на доверчивых людей, 
коих в России много. А иных и 
вовсе покупают — кого за сот
ню рублей, кого за бутылку 
водки, кого и вовсе за обеща
ния. Многие ведь забывают, 
что бесплатным сыр бывает 
только в мышеловке: сто руб
лей пообещают, а миллионы 
заберут (в качестве примера 
можно вспомнить так называе
мые “земельные сертификаты” 
г-на Атрошенко, активно про
поведующего сейчас перед 
свердловчанами от имени 
“Партии пенсионеров”).

Если же к участкам придут 
купленные и обманутые изби
ратели, да ещё при низкой 
явке, то можно представить, 
что за персоны могут добрать
ся до руля власти! Поэтому — 
чем выше явка, тем больше 
шансов, что у этого руля ока
жутся порядочные политики, а 
не проходимцы. А таковых в 
Свердловскую область, кото
рая занимает в стране одно из 
первых мест По уровню роста 
промышленного производства, 
рвется немало — им будет чем 
поживиться...

Так что визит каждого из нас 
на избирательный участок — не 
прогулка в магазин, нё лоте
рея. Это наш гражданский 
долг, и относиться к выборам 
надо соответственно.

; Виктор ПАВЛОВ.

■ ИТОГИ

Нижнетагильская 
выставка 

набирает обороты
В последнее время в СМИ, подконтрольных оппозиции 
областной исполнительной власти, появились скептические 
прогнозы в адрес нижнетагильского военного и оборонно
защитного шоу (показ вооружений и военной техники 
проводится по четным годам, техники ГО и ЧС — по 
нечетным). Дескать, интерес к этой выставке, 
организованной по инициативе исполнительной власти 
области, падает, она становится все более местечковой и 
скоро совсем умрет. Однако все познается в сравнений- А 
цифры убедительно говорят о том, что с каждым годом 
интерес к нижнетагильской выставке только растет.'

Так, если в первой выставке 
вооружений и военной техники в 
1999 году участвовало 107 пред
приятий, то в 2000 г. — уже 183. 
А через два года себя в Нижнем 
Тагиле показать и на других по
смотреть захотели представите
ли 201 предприятия.

Та же динамика наблюдается 
и на выставке “Оборона и защи
та”. В 2001 Году ее посетили 186 
предприятий, а нынче — 205,

Увеличение количества учас
тников выставки во многом свя
зано с возрастающим интересом 
к ней российских регионов и 
иностранных государств.

Если на первой “Обороне и 
защите” были представители 
двадцати двух субъектов РФ; то 
на последней — уже двадцати 
пяти.

В первой выставке вооруже
ний и Военной техники участво
вали военные заводы из 20 ре
гионов, в прошлом году эта циф
ра выросла До 26.

Как уже говорилось, интере
суются выставкой не только рос
сияне, но и иностранцы. Их вни
мание к нижнетагильскому шоу 
тоже постоянно растет, что еще 
раз подтверждает его междуна
родный статуе.

На военную выставку в 1999 
году своих посланцев.прислали 
36 стран (130 иностранных пред
ставителей). В 2000 — 44 (173 
представителя), в 2002 — 52 
(277).

Такая жё тенденция наблюда
ется и с выставкой “Оборона и 
защита”. В 2001 году своих пред
ставителей на неё прислали 14

стран (общее, количество иност
ранцев — 148 человек). А в 2003 
году количество стран-участниц 
выросло более чем в два раза — 
до 32 (105 иностранных предста
вителей).

Естественно, что с увеличени
ем числа участников выставки 
растет и количество представ
ленных на ней экспонатов. Так, 
на военном шоу в 1999 году их 
было “всего" 906. Через год — 
уже 1400, в 2002 году — 1450.

На “Обороне и защите” “об
разца” 2001 года демонстриро
валось 2226 экспонатов., на по
следней — 2318.

Понятно, что чем больше де
монстрируется на выставке но
винок, тем больший к ней инте
рес. В 1999 году выставку воо
ружений и военной техники по
сетили 13,4 тысячи человек. В 
2000 году — 39тысяч, в 2002 году 
— 42 тыс.

Та же динамика у “Обороны и 
защиты". 200.1 год — 34 Тысячи 
человек, 2003 — 48,1 тысяча.

Каждый год во время прове
дения выставки в Нижний Тагил 
приезжают первые лица страны; 
руководители высокого ранга.

Как видно из приведенных 
цифр, нижнетагильской выстав
ке отнюдь не грозит “умирание”, 
которое ей пророчит оппозиция. 
Наоборот, все говорит о том, что 
с годами выставка будет привле
кать все больше российских и 
иностранных участников; приоб
ретать все большую популяр
ность.

Владимир АНДРЕЕВ.

угроза воспитанию
Критическая ситуация сложилась в областном центре с 
безнадзорностью, беспризорностью и правонарушениями 
в среде несовершеннолетних.

На фоне общего по области 
снижения подростковой пре
ступности в текущем году, в не
которых районах Екатеринбур
га (Кировском, Октябрьском, 
Чкаловском) ее рост, напротив, 
составил более 30 процентов. 
Анализ результатов прокурорс
ких проверок показал, что за 
всплеск подростковой преступ
ности часто нужно “благода
рить” органы государственной 
системы профилактики, дей
ствующие на территории Екате
ринбурга. Именно они плохо ис
полняют требования Федераль
ного, закона “Об основах систе
мы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовер
шеннолетних”, зачастую просто 
бездействуют.

Несмотря на то, что многие 
преступления подростки совер
шают не сами по себе, а в груп
пе со взрослыми·, сотрудники 
Милиции не особо стремятся вы
явить подстрекателей и органи
заторов. Та же ситуация и с не
радивыми родителями - конт
роль за неблагополучными семь
ями со стороны подразделений 
по делам несовершеннолетних 
осуществляется неудовлетвори
тельно. Не всегда родители при
влекаются к административной 
ответственности за неисполне
ние обязанностей по содержа
нию и воспитанию детей.

Неудовлетворительно реша
ются вопросы трудоустройства 
и занятости несовершеннолет
них, в том числе находящихся в 
социально опасном положении, 
а также освобожденных из вос
питательных колоний. И это не
смотря на то, что криминальная 
среда пополняется в первую 
очередь за счет нигде не уча
щихся и не работающих подро
стков - в текущем году ими со
вершено более 40 процентов 
преступлений.

Изученные прокурорами ма
териалы уголовных дел свиде
тельствуют, что во многих слу
чаях подростковые преступле
ния можно было предотвратить, 
проведя профилактическую ра
боту с ними и их родителями, 
своевременно приняв предус
мотренные законом меры.

Для решения конкретных за
дач по предупреждению право
нарушений среди несовершен
нолетних решено создать меж
ведомственную рабочую груп
пу. А прокурорам районов горо
да Екатеринбурга дано указа
ние ужесточить систему надзо
ра в этой сфере. За неисполне
ние требований закона, форма
лизм и безответственность в 
работе с подростками привле
кать должностных лиц к стро
гой. ответственности.

Природу — защищать!
Более 800 нарушений в сфере охраны окружающей среды 
выявлено органами прокуратуры Свердловской области в 
текущем году.

Что характерно, государ
ственные контролирующие орга
ны, призванные не Допускать 
правонарушения, сами оказыва
ются с грешками. Так, в ходе про
верки исполнения законодатель
ства об охране и рациональном 
использовании охотничьих видов 
животных в органах госохотнад- 
зора установлено, что материа
лы по фактам браконьерства не 
отправляются ими в правоохра
нительные органы своевремен
но. Подобные нарушения уста
новлены и в других контролиру
ющих органах - следовательно;

лица, нарушившие природоох
ранное законодательство, не 
всегда получают по заслугам.

По требованию прокуроров 
более 50 руководителей и дол
жностных лиц органов экологи
ческого контроля привлечены к 
дисциплинарной и администра
тивной ответственности. Воз
бужден,о 34 уголовных дела, 
связанных с экологическими 
преступлениями.

Пресс-служба 
прокуратуры

Свердловской области.

В соответствии с Концепцией реструктуризации организаций 
Федеральной почтовой связи, утвержденной распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 28.06.2002 г. № 885-р и рас
поряжением Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации от 14.07.2003 г. № 3133-р “О передаче имущества фе
деральному государственному унитарному предприятию “Почта 
России” Екатеринбургский ПЖДП — филиал УФПС Свердловской 
области ликвидируется с 1 ноября 2003 года.

Все претензии принимаются ликвидационной комиссией до 
1 ноября 2003 года по телефону. 53-10-11.

Ликвидационная комиссия.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЖКХ 

Фантастику 
поптвержпают расчеты

Требование сегодняшней экономики 
— считать деньги и искать пути 
снижения энергозатрат. Это 
касается не только производства, 
но и социальной сферы. Особенно 
такой ощутимой для жителей 
области, как сфера ЖКХ, которая 
всех чувствительно бьет по карману 
ценами за потребляемую 
электроэнергию и тепло.

НУ,.ЗА ТЕПЛО В ДОМЕ!
Тарифная гонка будет продолжаться, 

потому что цены на газ растут и будут 
расти до общеевропейских. Поэтому тех
нологические решения, которые позво
ляют уменьшить затраты, становятся все 
более востребованными. Например, в 
Екатеринбурге в жилых домах активно ус
танавливаются приборы учета потребле
ния тепла. И некоторые наивно полага
ют, что, как только поставят счетчики, 
сразу получат экономию.

Но чудес не бывает: плата за потреб
ляемое тепло иногда даже увеличивает
ся. Когда меня спрашивают, почему, при
ходится долго объяснять. К сожалению, 
объяснения часто просто не доходят до 
сознания или не укладываются в обыден
ные представления людей, которые да
леки от этих проблем, как когда-то был 
далек и я сам.

Это откр.ытйе я сделал, анализируя 
свое моральное право писать на избран·· 
ную тему. Дело в том, что моя первая ко
оперативная однокомнатная квартира 
была пятнадцатым местом моего прожи
вания за пять лет учебы и одновременно 
работы в Свердловске. Получил ее на 
последнем курсе института и был безум
но рад.

При этом мне было все равно, что в 
квартире 12 градусов·. Зато был теплый 
туалет. Установив там журнальный сто
лик, а унитаз используя в качестве сиде
нья, можно было великолепно готовить
ся к экзаменам. Случайно помогла сосед
ка: она договорилась со строителями, и 
те заменили конвекторы отопления бо
лее мощными; Тепловая мощность бата
рей удвоилась, и я, как и многие, считал 
вполне нормальным явлением, что окон
ные стекла, подоконник, оконный проем, 
балконные двери всегда холодные. Ка
кими они еще могут быть, когда на улице 
мороз? В квартире тепло, значит, все в 
порядке. А то, что половина тепла уходит 
на тепловые потери, очевидно, так и дол
жно и быть?

Но оказывается, что можно иметь теп
лую квартиру с тепловыми затратами в

два раза меньше·; Причем одна маленькая, 
но очень существенная деталь: платить за 
тепло тоже придется меньше в два раза. 
Практический опыт показывает, что па
нельные дома являются*достаточно теплы
ми, и если устранить огрехи строителей, 
выполнив в квартире энергосберегающий 
ремонт, то теплопотребление можно 
уменьшить в три раза.

Сегодня я понимаю; Что в моей первой 
квартире тепловые Потери были огромны-, 
.ми. Не имея возможности их устранить, я, 
как и многие другие, увеличил теплопот
ребление, сделав больше размеры конвек
торов; В этом доме и сегодня в квартирах 
тепло, но не за счет энергосберегающего 
ремонта квартир, а за счет увеличения теп- 
лопотребления. Есть еще одна деталь, ко
торую жильцы просто не знают. В некото
рых домах всеми правдами и неправдами 
увеличили шайбы на узлах теплораспре- 
деления, и это также увеличило теплопот
ребление. Установленный тепловой учет 
все это показал.

Одновременно с тепловым, учётом не
обходимо устанавливать системы автома
тического регулирования температуры. По 
старой схеме подачи тепла это просто не 
учитывается. Оплата производится по рас
четным показателям. Зимой температура 
в квартире может понижаться до 16 граду
сов, а при потеплений — подниматься до 
28. Потребитель вынужден открывать фор
точки, скидывать избытки тепла, но опла
чивать его полностью.

Таким образом, тепловые потери квар
тиры только за счет применения тройного 
остекления можно уменьшить на 20 -про
центов. Примерно такой же эффект можно 
получить при утеплении самого оконного 
блока. Плюс рациональное теплопотреб
ление за счет системы автоматического 
регулирования температуры в доме — еще 
20 процентов.

Казалось бы, все просто, но вопрос: по 
какой из квартир производить терморегу
лирование? Если подходить'с точки зре
ния минимизации затрат, то датчики тем
пературного регулирования необходимо 
устанавливать в квартиру с минимальны
ми тепловыми потерями. А всем осталь
ным квартирам рекомендовать выполне
ние энергосберегающих мероприятий, 
включая ремонт с применением техноло
гий энергосбережения. Выиграют те кон
доминиумы, которые направят средства, 
полученные за счет экономии, появляю
щейся при установке теплового учета и 
терморегулирования, на энергосберегаю
щий ремонт.

Начать его можно с тройного остекле
ния окон:, это даёт наибольший эффект; 
Удовольствие недешевое. Но есть фир
мы, которые делают это за счет установки 
третьего стекла в существующую внутрен
нюю раму. И стоит это раз в 10 дешевле.

Вообще сегодняшний рынок предлага
ет три вида евроокна, где рамы выполне
ны из металлопластика, дерева и алюми
ния. Причем из Европы пришли окна в пер
вом и третьем варианте. Дерево — это 
русское изобретение, поскольку не все, 
что хорошо для Европы, подходит для Рос
сии; В европейском варианте окно полно
стью герметично; Но тогда откуда будет 
поступать кислород, если помещение гер
метизировано? В наших квартирах венти
ляция предусмотрена только на кухне и в 
туалете) и то лишь вытяжная. Естествен
но, приток кислорода возможен только 
через щели и неплотные соединения рам. 
Деревянное окно не может обеспечить 
полной герметизации и больше нам под
ходит.

При полной же герметизации окон не
обходимо как-то обеспечивать приточную 
вентиляцию помещений. Наиболее удач
ным решением является использование 
двухуровневых потолков и фальшпотол
ков, которые позволяют завести туда при
точный воздух и рассредоточить его по 
всей квартире.

КАК СОГРЕТЬ ЦЕЛЫЙ РАЙОН
Можно понять руководителей предпри

ятий, которые финансируются из бюдже
та, когда их не особенно интересуют энер
госберегающие технологии, поскольку на 
отопление средства все равно будут вы
делены, а на энергосберегающий ремонт 
здания — нет. Поэтому в их пониманий 
дело ограничивается постановкой тепло
вого учёта, то есть они выполняют то, на 
что выделены средства.

И абсолютно не понятна позиция руко
водителей предприятий, которые отказы
ваются от разработки энергосберегающих 
мероприятий при тепловых потерях в мил
лион рублей за отопительный сезон под 
предлогом отсутствия средств. Тепловые 
потери в миллион они проплатить могут, 
а 50 тысяч на разработку мероприятий по 
энергосбережению — нет...

Но не все такие. Рассмотрим ситуа
цию на примере МО "Слободо-Туринский 
район", где, как в зеркале, отражаются 
проблемы других районов области. Гон
ка тарифов заставляет здесь владельцев 
жилья переходить на печное индивиду
альное отопление. Оно в несколько раз 
дешевле. В таком случае мощные котель

ные нужно переоборудовать под Мини
ТЭС. При этом использовать местное топ
ливо, В Слободо-Туринском районе не
сколько ТЭС электрической мощностью в 
один мегаватт-час могут обеспечить по
требности района в электроэнергии и теп
лоснабжении почти всей бюджетной сфе
ры; Снижение тарифов примерно в два 
раза произойдет после выплаты банковс
ких кредитов, потраченных на установку 
дополнительного оборудования и выпол
нение комплекса мероприятий по энерго
сбережению. Опыт Башкирии показывает, 
что окупаемость таких проектов происхо
дит за три года эксплуатации.

При анализе ситуации по отоплению 
предприятий бюджетной сферы в Туринс
кой Слободе в 2002 году выяснилось, что 
понесены затраты в 34, 9 миллиона руб
лей. Причём, тепловые потери составили 
половину выработанного тепла. Их реаль
но на 50 процентов уменьшить за счет при
менения энергосберегающего общестро
ительного ремонта жилого фонда. Да при 
установке мини-ТЭС себестоимость тепло
вой и электрической энергии снизится в 
1,5-2 раза. Таким образом энергетические 
затраты за год можно уменьшить пример
но на 17-20 миллионов рублей. Из остав
шихся денег, которые полностью уходили 
на проплату топлива и электроэнергии, в 
районе останется порядка 10 миллионов 
рублей, которые поступят местному про
изводителю торфобрикета. А это и рабо
чие места, и развитие собственного това
ропроизводителя.

Все это, но более подробно, мы обсу
дили с главой МО “Слободо-Туринский 
район" М.Кошелевым, когда я по его при
глашению побывал в районе.

А А А

...Здесь я отразил новые возможные 
перспективные подходы. Кто-то назовёт 
это фантастикой. Мол, сегодня нет финан
сирования на замену теплотрасс, а вы рас
сказываете сказки про индивидуальные 
котельные на крышах высотных домов (есть 
такой вариант точного учета тепла, чтобы 
не платить за порывы на трубах). Тем не 
менее, я уверен, и это подтверждают рас
четы (не буду утомлять ими читателей), что 
для уменьшения бюджетных расходов не- 
обходимо в плановом порядке заниматься 
внедрением энергосберегающих техноло
гий, которые достаточно просто можно вы
полнять при ремонте школ, больниц, детс
ких садов.

А для обеспечения жилого фонда совре
менными теплоэнергетическими система
ми нужны социальные механизмы ипотеч
ного кредитования с минимальными про
центными ставками, которые невозможны 
сегодня без поддержки правительства об
ласти. Наладив эти механизмы, уже сей
час можно проводить значительную рабо
ту по энергосбережению в ЖКХ.

Александр БАЗУЕВ, 
генеральный конструктор 
НПФ "Малая энергетика".

■ ЗАСЛУГИ |

Почет 
и уважение 
На днях удостоверение и 
памятная медаль 
Почетного гражданина 
города Полевского были 
торжественно вручены 
директору пассажирского 
автопредприятия 
А.Грасмику.

Артур Генрихович стал 12-м 
в ряду столь уважаемых жи
телей этого муниципального 
образования. Среди его пред
шественников — бывшие ру
ководители города и предпри
ятия, заслужённые учителя, 
строители, почетный метал
лург и бывший главный архи
тектор...

Больше 30 лет А.Грасмик 
стоит у руля общественного 
городского транспорта. В 
трудные годы перестройки он 
сумел сохранить в работоспо
собном состоянии предприя
тие, где вовремя платят зар
плату, следуют букве коллек
тивного договора и при край
не мизерных средствах умуд
ряются приобретать новый 
транспорт, а старый застав
лять служить.

Может быть, кому-то мето
ды работы этого неравнодуш
ного, с взрывным характером 
руководитёля покажутся не
современными, но это как по
смотреть. Например, полев- 
чане, в отличие от жителей не
которых других городов обла
сти, не замучены коммерчес
ким общественным транспор
том. А все потому, что “несов
ременный” Грасмик, как ни 

трудно его предприятию, чет
ко знает разницу между муни
ципальным транспортом и 
коммерцией. Для коммерции 
в городе такси и “Газели”. Для 
простых горожан - муниципа
лы.

За многие годы Артура Ген-

Новая
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Итак, тариф снижен. Но вот только почему мэру Ека

теринбурга приходится постоянно напоминать о том, что 
тарифы в городе, который он возглавляет, посчитаны 
неверно?

А ведь у Аркадия Михайловича есть множество резер-

волна
вов, чтобы понизить цены на коммуналку. Стоит вспом
нить хотя бы завышенные нормы потребления воды в го
роде. Но вот только не понадобится ли областному пра
вительству работать долго, упорно и напряженно, чтобы 
сделать то, что мэр может сотворить в буквальном смыс
ле одним росчерком пера? Как уверяют в региональной 
энергетической комиссии, все расчеты по понижению

норм расходов мэру давно представлены.
Так жё, впрочем, как и на понижение цен на проезд в 

общественном транспорте. Вопрос только в одном - ког
да же мэр перестанет упорствовать в своём стремлении 
перекладывать свои экономические проблемы на плечи 
горожан и наконец-то начнет прислушиваться к голосу 
■разума? Но, судя по последнему событию, в тарифной 
политике мэра все же грядет новая волна.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

риховича не однажды чество
вала и страна, и город. Так что 
он просто “обязан” был стать 
не только уважаемым, но и По
четным гражданином города, 
на благо которого немало по
трудился.

Тамара ПЕТРОВА.
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■ СУД ДА ДЕПО

Волокита 
п ро д о л жается

Давно редакция “ОГ” не возвращалась к наболевшей теме о 
судебной волоките при рассмотрении гражданских дел.

б 01.02.2003 г. введен в дей
ствие новый Гражданский про
цессуальный кодекс РФ', в соот
ветствии с которым-гражданские 
дела должны рассматриваться и 
разрешаться судом до истечения 
2-х месяцев со дня поступления 
заявления в суд, а мировым су
дьей — до истечения месяца со 
дня принятия заявления к произ
водству. Введение института ми
ровых судей позволило разгру
зить федеральные городские и 
районные суды от значительного 
числа гражданских дел. Все это 
давало надежду на то, что дела 
будут рассматриваться хотя бы в 
разумные сроки. Но, как говорит
ся, “а воз и ныне там!”

Особенно это касается уже за
волокиченных дел, направленных 
на новое рассмотрение. Для них, 
видимо, уже никаких сроков не 
существует.

В марте 2000 г. редакция “ОГ" 
направила в Кировский райсуд 
г.Екатеринбурга исковое заявле
ние о защите деловой репутации. 
Ответчиками по делу названы 
“Медиа-холдинг “Уральский ра
бочий” и журналист Виктор Клоч
ков (псевдоним “Смелов”), допу
стившие в отношении редакции 
“ОГ” публикацию сведений, не со
ответствующих действительнос
ти, Это несложное дело было за 
полчаса рассмотрено судом 
20.02.2001 г.

Общество с ограниченной от
ветственностью “Медиа-холдинг 
“Уральский рабочий" по решению 
суда было обязано опубликовать 
опровержение.

По жалобам облсуд 29.01.02 г. 
отменил это решение и направил 
его на новое рассмотрение. Но до 
сих пор это дело Кировским рай
судом так и не рассмотрено, хотя

З
ТУ тему Татьяна Мерзля
кова поднимала еще на 
конференции омбудсме
нов Европы, которая прошла в 

Вильнюсе весной прошлого года: 
Во время обсуждения вопроса о 
нарушении прав цыган на полу
чение образования(а это проис
ходит в ряде стран) Т.Мерзляко- 
ва сказала, что в Свердловской 
области есть болёё актуальная 
проблема. К цыганам — ко всем 
вообще — пришит ярлык сбыт
чиков наркотиков, что ведет к 
дискриминации в отношении к 
ним, в том числе и при обучении 
в школе. Надо в первую очередь 
ликвидировать эту тенденцию, 
тогда будет проще защищать 
права цыган.

В перерыве конференции к 
свердловскому Уполномоченно
му подошли цыганские бароны 
международного уровня - так 
они представились, и сказали, 
что их представители приедут в 
Екатеринбург, чтобы принять 
участие в обсуждении ситуации, 
какова же она?

По словам Д.Петровой, цыга
не являются самой уязвимой эт
нической группой в Европе. Дис
криминация цыган в трудовой за
нятости, образовании, здравоох
ранении и т.д. распространена 
повсеместно, в том числе и в 
Свердловской области.

Сейчас в нашёй области про
живает около 10 тысяч цыган 
(точных цифр об их количестве 
нет). В Екатеринбурге крупные 
цыганские поселки есть в Ленин
ском, Верх-Исетском, Чкаловс
ком районах.

—Ни одна власть не защитит 
права человека, если он сам не 
будет за это бороться, — замети
ла Татьяна Мерзлякова. — Из-за 
своей ментальности цыгане нико
му не жалуются, стараясь решить 
проблемы самостоятельно. К 
Уполномоченному поступило все
го одно обращение от цыган — в 
прошлом году из Алапаевска. А 
экспертам Совета Европы цыга
не, проживающие в районе ВИЗа, 
сообщили о том, что есть случаи, 
когда “скорая помощь” не выез
жала по их вызову, да и участко
вый врач не всегда приходит. Я 
уже переговорила с медиками, 
они уверяют, что направляют ма
шину по любому вызову, незави
симо от того, человек какой на
циональности заболел, но в цы
ганский поселок в распутицу про
сто не проехать. Будем разби
раться с этими фактами.

Один из основных вопросов 
цыган к Уполномоченному и его 
коллегам — защитникам прав че
ловека — по поводу школьного 
образования. В частности, жите
ли поселка в Верх-Исетском рай
оне рассказали о том, что их дети 
разных возрастов — от 9 до 14- 
ти лет (всего около 30 человек) 
учатся вместе с 1 -го по 4-й класс 
в 41-й школе. По мнению роди
телей, для детей цыганской на
циональности программу кор
ректируют, несколько упрощают 
преподавание ряда предметов. 
Татьяна Мерзлякова пообещала 
проверить, как выполняется об
разовательный стандарт, подго
товить письмо министру образо
вания области с предложением 

и попало под действия нового ГПК.
Можно, конечно, назвать не 

одну причину создавшейся во
локиты при рассмотрении таких 
“повторных” дел. Тут и большая 
нагрузка у федеральных судей, и 
сложность дел) хотя уже зарабо
тали мировые судьи. Может-быть, 
не повезло редакции с судьей, ко
торого за нерадивость и упуще
ния в работе отстранили от долж
ности.

Но основная причина, по-види
мому, кроется в другом: Незави
симость судей в процессуальной 
деятельности некоторыми из них 
понимается как независимость от 
закона. А ведь процессуальные 
сроки рассмотрения гражданских 
дел установлены законом и обя
зательны для судей. Если говорить 
о большой нагрузке, то ссылки на 
нее должны быть обоснованы: Не 
надо забывать, что за сложность в 
работе и ее напряженность судьи 
получают самое высокое жалова
нье среди работников правоохра
нительных органов.

Зачастую же посетители рай
онных судов по окончании рабо
чего дня не могут сдать заявле
ние или попасть на прием к су
дье. О работе в субботние дни уже 
и говорить не приходится. При 
сложившейся корпоративной су
дебной системе жалобы граждан 
на волокиту судей малоэффек
тивны.

Не стоит, конечно, занимать
ся поиском “оборотней" в судей
ских мантиях в вопросах волоки
ты, но причины ее требуют свое
го анализа специалистами и дол
жны быть предметом публичного 
обсуждения.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

изучить ситуацию в школах, где 
учатся дети цыган.

Но есть и “другая сторона ме
дали”. Далёко не все цыгане за
канчивают девять классов/ Не
редко они покидают школу, на
учившись читать, писать и счи
тать. Кстати, в Европе, по сло
вам представителей Евросоюза, 
— похожая ситуация; Как заме-.· 
тил Генри Шиклюна, “то; что де
вочки-цыганки не ходят в школу 
— вина родителей. Моя Мать по
лучила только начальное образо
вание, так как, по мнению ее 
отца, этого было достаточно”.

Быть
нелегко

с
Большие сложности у цыган 

трудоустройством. В бюро по
трудоустройству им путь зака
зан — мало у кого есть профес
сиональное образование. Пере
биваются тем, что гадают, тор
гуют на рынках. Есть у цыганс
кой общины договоры с пред
приятиями на ремонт электро
технических изделий. Прежде 
был свой кооператив, делали 
решетки, двери, ограждения, 
оборудование для совхозов, но 
высокие налоги не дали поста
вить дёло на широкую ногу. На 
улице Шекспира в Екатеринбур
ге, где побывали эксперты Ев
росоюза, живут около 200 взрос
лых цыган, из них официально 
работают только человек десять. 
Зарубежных гостей это тоже не 
удивило: в большинстве стран, 
где они побывали, безработица 
в цыганских поселках достигает 
80—90 процентов. Но там есть 
возможность жить на пособие по 
безработицё.

Другая проблема, над реше
нием которой цыгане из Верх- 
Исетского района бьются не пер
вый год, — оформить землеот
вод участка, где построили дома. 
Цыгане регулярно обращаются к 
главному специалисту админис- 

НЕОБЫЧНЫМ образом 
проходят летнюю 
производственную практику 
студенты кафедры 
архитектуры строительного 
факультета УГТУ-УПИ — 6нИ 
расписывают стены родного 
вуза.

Долгие годы практика студен
тов-строителей была серой и 
скучной - ребятам‘приходилось 
ездить на объекты, наблюдать за 
ходом стройки и писать отчеты. 
В прошлом году у них появилась 
реальная возможность прило
жить не только голову, но и руки.

Идейным вдохновителем и 
организатором мероприятия 
стал Юрий Иванович Постоногов 
- профессор кафедры архитек
туры.

-Я считаю, что студенческая 
практика должна приносить 
пользу не только отдельному сту
денту, но и всему обществу, - го
ворит он.

Претворяя этот принцип в 
жизнь, он предложил ребятам 
заняться росписью стен. В про
шлом году объектом студенчес
кого творчества стал один из пе-

Пешие прогулки —
В Течение года инвалиды по зрению областного центра 
имели возможность прослушать лекции по питанию, 
профилактической медицине и физкультуре. В начале 
августа пройдут последние занятия, а в октябре, после 
летних отпусков, Семинары здоровья возобновятся.

Занятия проходят в Сверд
ловской областной специализи
рованной библиотеке для сле
пых. Их посещают инвалиды зре
ния і—I! групп, в основном жен
щины, группами по 15—20 чело
век. Инициатором и лектором 
этих необычных семинаров ста
ла Вера Армянинова из Област
ной общественной организации 
здоровья поколений. Каждый 
вторник в течение двух часов она 
обучает слепых и слабовидящих 
жителей Екатеринбурга принци
пам здорового, вкусного и эсте

Впервые в российской практике Совет Европы и 
Европейский центр по правам рома провел в 
Екатеринбурге “круглый стол”, чтобы обсудить 
положение рома в Уральском регионе.
До этого, в середине июня, по предложению 
Европейского центра по правам цыган (ромов) 
Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова 
встретилась с Димитриной Петровой, 
исполнительным директором этой международной 
общественной организации. Цель рабочего визита 
состояла в том, чтобы обсудить проблемы защиты 
прав цыган в России и в Свердловской области, в 
частности, возможности сотрудничества с 
государственным правозащитником по борьбе с 

^дискриминацией в отношении цыган._____________

цыганом
трации города Е. Борзых, но уза
конить землеотвод не могут. Пы
тались обсудить этот вопрос с 
заместителем главы Екатерин
бурга В.Поповым, специально на 
прием к нему записались; но тот 
и разговаривать не стал. Вот и 
живут цыгане бёз водопровода, 
канализации, газа, мечтают об 
асфальте на дороге и об огоро
дах возле дома. В каждой семье 
здесь по 7—8 детей, приусадеб
ное хозяйство было бы хорошим 
подспорьем.

' —Обычно депутаты вспомина
ют о нас перед выборами, про
сят Проголосовать за них, обе
щают, что потом у нас все будет 
хорошо, — говорит Дмитрий 
Дица (он сейчас исполняет обя
занности барона). — Но воз, как 
говорится, и ныне там: Того и 
гляди, вообще земельный учас
ток, на котором стоят наши дома, 
отдадут какой-нибудь фирме, ко
торая предложит за него солид
ную сумму.

Жители улицы Шекспира при
гласили экспертов Евросоюза к 
себе домой, чтобы они познако
мились с условиями проживания: 
Комнаты обставлены довольно 
бедно. Правда, это нисколько не 
удивило Генри Шиклюна. Когда

Областная
Газета

■ АЛЬМА-МАТЕР

Альтернативная 
практика

реходов между корпусами УГТУ- 
УПИ. В результате упорной ра
боты на стенах коридора появи
лись изображения лучших (с точ
ки зрения архитектуры) строений 
Екатеринбурга, а также “портре
ты” всемирно известных зданий. 
По мнению преподавателей фа
культета,, студенты достойно 
справились с заданием. Поэто
му в этом году интересный экс
перимент решили продолжить. 
.На сей раз ребята взялись рас
писывать сразу два объекта.

Тёму для росписи кулуаров 
строительного факультета под
сказал календарь - в нынешнем 
году отмечается пятидесятиле
тие архитектурного образования 
на Урале. Студенты решили, что 
в честь такого события на стенах 
альма-матер должны появиться 

■ БУДЬ ЗДОРОВ!

тичного питания. Вера Дмитри
евна рассказывает о сочетаемо
сти продуктов, об их свойствах, 
о времени принятия пищи-. По 
словам исполняющей обязанно
сти председателя организации 
ВОС Валентины Дубровских, 
благодаря таким семинарам 
проблема питания в доме пол
ностью снимается: “Вы приходи
те домой, открываете холодиль
ник и уже не хватаетесь за голо
ву, не зная, что приготовить, а 
сооружаете прекрасный, вкус
ный ужин из того, что есть”. Кро- 

ему сказали, что в этом 
доме живет почти два 
десятка взрослых и де
тей, он рассказал, что 
в Румынии, Македонии 
видел крошечные ла
чуги, в которых живут 
по 7 человек. А вооб- 
ще, 
ния 
это 
ря.

зачастую посёле- 
цьіган в Европе — 
палаточные лаге-

—Мы приехали в 
Екатеринбург не пото
му, что здесь проблем 
больше, чем где-то, — 
уточнила представи
тель Евросоюза Цеце- 
ку Элени. — Просто 
нас, во-первых; заин
тересовало выступление Уполно
моченного по правам человека в 
Свердловской области Татьяны 
Мерзляковой на международной 
конференции, и мы решили уви
деть своими глазами ситуацию 
на Урале, а во-вторых, решили 
познакомиться с деятельностью 
екатеринбургской цыганской ав
тономии, у которой налажены хо
рошие отношения с областными 
властями. Я убедилась, что в це
лом проблемы цыган здесь — те 
же, что везде.

имена всех выпускников строй- 
фака, среди которых, кстати, 
есть немало громких. Рядом с 
“доской почёта” они разместили 
рисунки, где запечатлены луч
шие творения уральских архитек
торов, а также городские пейза
жи и фантазии на тему архитек
туры будущего. Кстати; бывшие 
студенты стройфака охотно ото
звались на предложение поуча
ствовать в проекте. Например, 
выпускник 1962 года Станкевс- 
кий нарисовал дружеские шаржи 
на однокурсников и передал их 
Юрию Постоногову. Студенты- 
практиканты перенесли эти шар
жи на стёну в более крупном мас
штабе. В последних числах ок
тября состоится встреча выпус
кников кафедры архитектуры, 
посвященная Юбилейному собы

на пользу
ме того, Вера Армянино’ва рас
сказывает и о полезных конк
ретно для этой категории боль
ных продуктах, способных ста
билизировать зрение и улуч
шить общее состояние организ
ма.

Нё меньшее внимание на се
минарах здоровья уделяется и 
профилактической медицине. 
Вера Дмитриевна даёт инвали
дам по зрению основы первой 
медицинской самопомощи·, 
рассказывает слушателям об 
органах и их свойствах. Кроме 
того, она проводит обучение 
гимнастике, адаптированной 
для слепых и слабовидящих. 
“Одни упражнения помогают 
инвалидам чувствовать себя 
лучше, но другие могут и навре

Для решения проблем цыган 
нужна стратегия, Которая бы 
комплексно проводилась на ре
гиональном уровне. И предста
вители Евросоюза, например, 
заявили о намерении финанси
ровать несколько специальных 
программ помощи уральским 
цыганам. В частности, проект по 
школьному образованию. А на
чальник отдела по координации 
национальной политики феде
ральных органов исполнитель
ной власти Юлий Бейм, приняв-
ший участие в работе “круглого 
стола", улетая в Москву, оставил 
свои координаты членам общи
ны, чтобы сообщили о том, ре
шила ли их проблемы согласно 
действующему законодательству 
администрация города при под
держке руководства области. 
Если понадобится помощь на фе
деральном уровне, сказал он, по
стараются помочь свердловским 
цыганам.

Подводя итоги “круглого сто
ла", его участники отметили, что 
состоАлся полезный разговор 
между чиновниками и представи
телями правозащитных обще
ственных организаций. Все начи
нается с диалога. Конечно, даль
ше необходимы конкретные шаги 
— решение вопросов по инфра
структуре поселков, борьбе с 
бедностью, программы по обра
зованию. Нужны и спонсоры, и 
шаги навстречу со стороны вла
сти.

—Меня поразило то, что все 

тию. “Коридор почета” должен 
стать прекрасным подарком к 
общему празднику.

Что же касается второго 
объекта - столовой главного кор
пуса УГТУ-УПИ; то стоит сказать, 
что этим проектом Юрий Посто
ногов гордится больше всего. 
Благодаря умелым рукам студен
тов; унылая “столовка" превра
тилась в весьма стильное поме
щение - ее стены теперь разри
сованы в египетском духе: пира
миды, фараоны.

Интересно, что к своей летней 
практике студенты готовились в 
течение всего года: составляли 
проекты, рисовали эскизы под 
чутким руководством своего на
ставника. Именно поэтому им 
удалось сдёлать эту работу на 
хорошем профессиональном 
уровне.

В следующем году студенты 
обещают продолжить начатое 
дело. Как говорят ребята, в род
ном вузе есть еще много стен, 
которые “просят руки и сердца 
художника”.

Анастасия МАТВЕЕВА. 
Юлия ФЕДОРОВА.

дить. Например, им нельзя на
клоняться слишком низко. Вера 
Дмитриевна следит за тем, что
бы гимнастика приносила толь
ко пользу", - говорит Валентина 
Дубровских.

В начале августа пройдут 
последние занятия, и семина
ры здоровья ‘"уйдут в отпуск” 
до октября. А пока членов ека
теринбургской организации 
ВОС ждет новый проект - экс
курсии по юбилейному городу. 
Помимо возможности узнать 
больше об истории областно
го центра, для инвалидов та
кие краеведческие пешие про
гулки станут прекрасным отды
хом с оздоравливающим эф
фектом, Первая встреча прой; 
дет в августе в Историческом 
сквере, на месте зарождения 
Екатеринбурга.

Юлия ФЁДОРОВА.

цыгане, принимавшие участие в 
заседании за “круглым столом”, 
высокообразованны. Они нё де
магоги, не кричат и Не жалуются 
на все, а здравомысляще под
ходят к проблемам, конструк
тивны в предложениях, — поде
лился впечатлениями междуна
родный эксперт Европейского 
Центра по правам рома Иштван 
Фенивеси. — И еще я обратил 
внимание на то, что впервые в 
подобных встречах принимали 
участие представители мили
ции. Это очень важно.. Надеюсь 
на скорые перемены к лучшему 
в жизни цыган. Недаром ведь в 
работе “круглого стола" уча
ствовали сотрудники департа
мента по работе с обществен
ными и религиозными организа
циями губернатора области, ад
министрации Екатеринбурга, 
областного министерства обра
зования...

Цыгане зарабатывают себе на 
жизнь, хотят счастья для своих 
детей и для себя. Надо им по
мочь. Важно, чтобы они объеди
нились внутри своей диаспоры, 
навели порядок, избавились от 
наркоторговцев (а они ёсть), тог
да и жители соседних улиц не бу
дут сторониться табора.

Виктор ВАХРУШЕВ.
НА СНИМКАХ: представите

ли Евросоюза в цыганском по
селке в Верх-Исетском райо
не Екатеринбурга.

Фото автора.

Число вагонов умножится
Объединение “Уралвагонзавод” увеличило выпуск про

дукции за шесть месяцев этого года по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года на 79,4 процента (и это 
без учёта экспорта).

За июль нынешнего года От
гружено товарной продукции на 
1163,4 млн. рублей; Особенно 
активно идёт наращивание про
изводства в вагоносборочном 
производстве: в июле выпуще
но 500 полувагонов, 592 цистер
ны, 365 платформ; темп роста 
этой группы продукции составил 
от 200 до, 500 процентов к ана
логичному периоду прошлого 
года. План по выпуску полува
гонов, платформ и лесовозов 
выполнен полностью, а также 
успешно реализуются заказы на 
гусеничные и колёсные экскава
торы и малогабаритные унйвер- 

"Декорация"
Татьяны Бураковой

В областном краеведческом музее открылась персональ
ная экспозиция члена Союза художников России, участницы
многих зарубежных (Испания, 
выставок Татьяны Бураковой, 
лицы Среднего Урала.

Т.Буракова — выпускница 
Московского высшего художе
ственно-промышленного учи
лища им. Строганова по специ
альности “художественный тек
стиль”.

Создав при Екатеринбурге; 
ком комбинате Союза художни
ков России мастерскую, заня
лась художественным проекти
рованием, созданием театраль
ной одежды. Основная частьпро- 
изведений мастера представле
на на Урале — в Каменске-Ураль- 
ском, Нижнем Тагиле, Полевс- 
ком, Красноуфимске и, конечно, 
в Екатеринбурге; Талантливый

"Библиокараван-2003":
Екатеринбург—Омск

На “Библиокараван-2003”, профессиональную встречу 
работников публичных библиотек России, которая прохо
дите эти дни в Омске, отправились представители двух круп
нейших библиотек области — новоуральской и областной
научной им.Белинского.

Омск, так сказать, — пункт 
прибытия, место сбора россий
ских библиотекарей, но вооб
ще-то знакомиться им предсто
ит с работой коллег не столько 
из Омска,· сколько1 из Омской 
области. Иными словами — не 
образцово-показательных, ка
кие создаются в областных цен
трах или крупных городах, а ря
довых муниципальных, со все
ми их финансовыми, организа
ционными и кадровыми труд
ностями, а таких в России, ес
тественно, большинство.

Собственно, именно эта идея 
и легла в основу акции “Библио
караван”, которая год назад ро
дилась на уральской земле, в 
библиотеке им.Белинского. И 
первый “Библиокараван” про
шел в 2002 году именно у нас, в 
Свердловской области. Тогда

Международная
антиядерная акция экологов 
пройдет 6 августа близ Белоярской атомной электростан
ции. Палаточный лагерь борцов за чистоту окружающей сре
ды разместится между поселками Белоярский и Заречный, 
сообщили организаторы акции.

Планируется, что в анти
ядерных выступлениях примут 
участие до 70 экологов из 
Санкт-Петербурга, Екатерин
бурга, Москвы, Калининграда, 
Нижнего Новгорода, Владими
ра, Красноярска, Латвии, 
Швейцарии, Украины. Участни
ки акции будут обучаться навы-

В храме
экскурсоводы...

5 августа представители сорока екатеринбургских турис
тических фирм обсудили в Храме-памятнике на Крови воп
росы экскурсионного обслуживания, сообщили в областном
министерстве культуры.

Церковь, построенная на ме
сте расстрела семьи последне
го российского императора Ни
колая Второго, стала одной из 
самых востребованных досто
примечательностей Среднего 
Урала. С 6 августа посетителей 
храма будут сопровождать под

0 преддверии нового 
учебного года

проинспектировано сорок процентов екатеринбургских 
школ, сообщила начальник управления образования город
ской администраций Тамара Непомнящая.

Специалисты управления 
образования проконтролиро
вали школы на наличие необ
ходимых учебников, методи
ческих пособий, атласов. В ко
миссию по проверке готовнос
ти средних образовательных 
заведений к 1 сентября также

Фонари стали 
включать раньше 

Об этом сообщили в Екатеринбургском МУП «Горсвет». 
График работы освещения меняется каждые пять дней.

Так, с 1 по.5 августа уличные 
лампы начинали бороться с су
мерками в 22 часа 50 минут. С 6 
по 11 августа фонари будут 
включать на 10 минут раньше. 
По словам специалистов Урал-

Зстр.

сальные погрузчики (ПУМЫ).
Перед объединением стоят 

серьезные задачи по резкому 
увеличению выпуска подвижно
го железнодорожного состава. 
Потребность МПС в грузовых 
полувагонах сейчас настолько 
велика, что Уралвагонзавод вы
нужден будет увеличить выпуск 
этой продукции в несколько 
раз. Это можно осуществить 
только при поддержке промыш
ленных предприятий Свердлов
ской области, на которых Урал
вагонзавод разместит допол
нительные заказы.

Георгий ИВАНОВ.

Франция, Австрия, Германия) 
посвящённая 280-летию сто-

художник впервые применила 
собственный метод росписи 
шелка в текстильном витраже.

В экспозиции представле
ны ее гобелены, декоративные 
панно, художественные драпи
ровки, эскизы и фотографии 
монументальных авторских ра
бот. В дар областному краевед
ческому музею художник-мону
менталист Татьяна Буракова 
передала панно “Декорация", 
которая, несомненно, станет 
украшением коллекции совре
менного уральского искусства.

Наталия БУБНОВА.

российские библиотекари изу
чали опыт коллег в Новоуральс- 

, кё, Нижнем Тагиле, Екатерин
бурге. И тогда же представите
ли Омска подали заявку на про- 

• - ведение следующего “Бйблио- 
1 каравана" в их регионе X

Конечно, принимать послан
цев со всей России — дело хло
потное. Но “Библиокараван” — 
не праздное мероприятие: при
нимающая сторона оказывает
ся в чём-то в более выгодной 
ситуации, чем гости. Ведь гос
ти приезжают не только по
смотреть, но и реально помочь. 
В частности, ведущие библио
текари России дают в регионе 
мастер-классы. В эти дни си
бирякам передают свой опыт 
уральцы.

Ирина КЛЕПИКОВА.

кам организации эффективных 
экологических кампаний, на
правленных на предотвраще
ние ввоза в Россию ядерных 
отходов и строительства атом
ных объектов. Особое внима
ние будет уделено проблемам 
использования плутония на 
российских АЭС.

ПОЯВЯТСЯ

готовленные экскурсоводы. В 
программу экскурсии включен 
рассказ о пребывании,.семьи 
Романовых в Екатеринбурге, 
история строительства собора, 
посещение верхнего предела 
храма с подъемом на смотро
вые площадки.

вошли сотрудники районных 
противопожарных подразде
лений, районных центров гос
санэпиднадзора. Приемка 
школ завершится 28 августа. В 
этом году в первый класс пой
дут 12 тысяч юных жителей 
Екатеринбурга.

гидромета, световой день с се
редины Июня сократился на два 
часа.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ АХ, ЛЕТО!

На волшебных

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК

Письма, письма чаще на и
я

островах радости
I —Полторы тысячи детей оздоровлено в Ачитском районе
I только за одну смену лагерей с дневным пребыванием.
I Действовало 29 лагерей. Стопроцентный охват детей
I обеспечили детские сады “Ромашка” и “Тополек” в
I поселке Ачит, “Аленушка” и “Малышок” в поселке
I Уфимский, филиалы школ — Кирчигазская и
I Еманзельгинская, начальные школы — Саргинская, 
| Тюшинская, Лямпинская, Катыревская и Судницынская 
| основная, — сообщила ведущий специалист отдела 
I образования района Валентина Леонидовна Меньшикова.

По данным бухгалтерии от
дела образования, на две сме
ны лагерей с дневным пребы
ванием выделено из средств 
социального страхования бо
лее одного миллиона рублей, 
из областного бюджета — 85,8 
тысячи, из районного бюджета 
— в пределах 30 тысяч рублей.

В три смены действуют ла
геря в поселках Ачит и Уфим
ский, в две смены примут де
тей лагеря в Русском Потаме, 
Нижнем Арие, Корзуновке, 
Ялыме, Горьковской школе и 
детсаде “Аленушка". Это офи
циальные сведения.

А как сами дети отзываются 
об организации летнего отды
ха? Беседую с ачитским семи
классником Димой Сухогузо- 
вым. Он отдыхал в спортивно- 
оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием Ачитс- 
кой детско-юношеской 
спортивной школы. Заключи
тельную часть первой смены — 
6 дней — 20 детей из этого ла
геря сплавлялись по реке Чу
совой от деревни Васюткино до 
Усть-Утки. Продолжительность 
маршрута — 170 километров.

—Мы плыли на трех байдар
ках и одной десантной лодке, 
— рассказывает юный спорт
смен. — Сплавлялись с воскре
сенья по пятницу, шесть дней и 
пять ночей. Погода была дожд
ливая, шли ливни, грозы, но это 
нас не остановило. Продвига
лись по намеченному маршру
ту даже во время грозы. Нынче 
я сплавлялся второй раз. В про
шлом году плыли по Бисерти. В 
этот раз было еще интересней, 
хотя и намного сложней. Слу
чались и экстремальные ситуа
ции: волны в грозу, поваленный 
штормом мост, приходилось 
байдарку перетаскивать на ру
ках не раз на мелководье через 
камни, понтонный мост преодо
левать, с сильным течением бо
роться. Но все равно — очень 
классно и здорово! С нами были 
опытные тренеры спортшколы 
Александр Петрович Сальников 
и Рустам Ильдарович Мананов 
и доктор Николай Иванович 
Гладков. Пищу мы готовили 
себе сами по очереди — вари
ли суп, кашу, чай кипятили. 
Много купались, рыбачили, уху 
варили, жарили и коптили рыбу. 
Даже те таблетки и пилюли, ко
торых брал наш доктор с собой 
целый чемоданчик, никому не 
пригодились. Я в восторге от 
такого отдыха. На будущий год, 
если будет возможность, еще 
стану сплавляться.

Около 30 учащихся Русско- 
потамской средней школы в 
дни работы оздоровительного 
лагеря совершили увлекатель
ную турпоездку по городам 
Южного Урала, брали с собой 
палатки, ночевали в них, оста
навливаясь на берегах водо
емов, также сами готовили 
себе пищу. Проехали на авто
бусе около 2000 километров. 
Побывали в Магнитогорске, Че
лябинске, Троицке, посетили 
древние поселения Аркаим и 
Сенашка, любовались Уральс
кими горами и южными степя
ми, ведь сельские ребятишки 
доехали почти до самой грани

цы с Казахстаном.
Эта поездка оставит неизг

ладимое впечатление в жизни 
школьников. Одной из задач, 
поставленных программой дет
ской оздоровительной площад
ки школы, было формирование 
интереса к национальной куль
туре, к истории родного края. 
Задача эта, по отзывам детей, 
достигнута.

В Большеутинской средней 
школе в первую смену работа
ли программы “Марш парков” 
и “Живи, родник”. Каждый ре
бенок посадил на плбтинё свое 
деревце.· Дети озеленяли тер
ритории МТФ, детсада и обе
лиска погибшим в Великой Оте
чественной войне землякам, 
провели очистку родников.

Летний оздоровительный 
лагерь “Муравейник" при Кор- 
зуновском детском доме-шко
ле в первую смену действовал 
по программе “Сохрани свою 
природу”! Одно из направлений 
работы лагеря — экологичес
кое. Проводились тематичес
кие экскурсий “Редкие расте
ния”', “Любимые уголки приро
ды", “Певчие птицы”, велись 
окультуривание родников, их 
расчистка, изготовление таб
личек с предупреждающими 
надписями и установка их воз
ле муравейников. Старшие вос
питанники дома-школы съезди
ли на Аликаев Камень в Крас
ноуфимский район. Дети уви
дели памятник природы, краси
вейшее место, уникальные ра
стения. У них осталась масса 
впечатлений.

Лагеря с дневным пребыва
нием в каждом образователь
ном и дошкольном учреждении 
работают по конкретным тема
тическим программам. Цель 
этих программ — создать такую 
систему физического оздоров
ления детей, которая способ
ствовала бы осмысленному от
ношению каждого из них к сво
ему здоровью. Программы — 
самые разнообразные. Это — 
“Три волшебных острова” в 
Заре, “Радуга” в поселке Уфим
ском, “Город солнца” в посел
ке Ачит.

Обеспечением оздорови
тельных площадок продуктами 
питания занимаются Ачитское, 
Уфимское, Афанасьевское, 
Русскопотамское сельпо., СПК 
“Бакряжское”, Большеутинс- 
кое”. Меню на площадках — 
разнообразное. Каждый день 
дети получают овощи, фрукты; 
соки·. Постоянный контроль за 
деятельностью лагерей осуще
ствляет комиссия, руководимая 
Юрием Ведерниковым, замес
тителем главы администрации 
района по социальным вопро
сам. Все возникающие пробле
мы им оперативно решаются.

Плещутся в речках и прудах 
ребятишки, идут в походы по 
экологическим тропам, отправ
ляются на экскурсии, проводят 
веселые эстафеты, занимают
ся спортом и живописью на ас
фальте... Летний отдых продол
жается в каждом лагере по сво
ему компасу.

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
Ачитский район.

Солдатские письма и письма солдату. Как они долгожданны и 
зачитываются до дыр, хранятся в папочках и шкатулках.
Сегодня на газетной полосе встретились письма ефрейтора 
контрактной службы Евгения Федина домой и ответная весточка от 
родителей.

Евгений и Евгения Федины с сыном Ромочкой

“Μ С; НОВОРОЖДЕННЫМ . I

“ТЕПЕРЬ У ВАС ПОЛНЫЙ 
ВНУЧАТЫЙ КОМПЛЕКТ...”
Здравствуйте, родные мама, папа, 

брат Андрей и сестренка Оленька!
На этот раз огромный вам привет 

не только от меня и жены Евгении, но 
и от малыша Романа. Ваш внук и наш 
первенец родился богатырем — вес 4 
кг и рост 54 см: Ну и как вам наш пода
рок? Теперь у вас полный внучатый 
комплект. Андрей внучкой Аленкой об
радовал, мы вот — внуком. Как дела у 
моей племяшки, какие успехи у нее в 
первом классе?

Вы знаете, я не жалею, что остался
Служить в Железнодорожных войсках,

Специальное предложение для служб закупа!
ЛЯ gg ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ I

Официальный представитель крупнейших 
заводов коммунального и специального машиностроения

58 ЛЕТ НАЗАД (1945) Соединенные Штаты Америки сбросили атомные 
бомбы на японские города Хиросима (6 августа) и Нагасаки (9 августа).
В результате погибло более 300 тысяч человек, 400 тысяч страдают от 
последствий атомной бомбардировки.
Имели ли право США применять атомную бомбу? Было ли это 
действительно необходимо? Нельзя ли было выиграть войну без этого? 
Вот как трактует ответ отечественный “Военно-энциКлопедический 
словарь”: “Атомные бомбардировки 1945 года японских городов 
Хиросима и Нагасаки авиацией США, впервые в истории применения 
атомного оружия не вызывались военной необходимостью, а 
преследовали главным образом политические цели....,”. Как известно, в 
результате атомных бомбардировок пострадало около 500 тысяч 
мирных жителей.

Это не должно 
повториться

Мне же в этих заметках хочется ос
тановиться на воспоминаниях членов 
экипажа бомбардировщика “Б-29”, 
сбросившего первую в истории че
ловечества атомную бомбу на Хиро
симу.

“6 августа 1945 года двенадцать 
американцев, с глазами, воспален
ными от бессонницы, Поднялись на 
борт бомбардировщика “Б-29”. Са
молет “Энола Грэй” получил особое 
задание. Но лишь несколько часов 
спустя его экипаж понял до конца, на
сколько особым оно было. Еще ни 
одному человеку не доводилось ви
деть того, что свершилось у них на 
глазах.

Итак, Т.иббетс (командир кораб
ля), Люис (второй пилот), Ван Кирк 
(штурман), Нелсон (радист), Джен
исон (снаряжающий), Шумард (стре
лок), Безер (радиометрист)...

Люис: Трумен был тогда в Потсда
ме и хотел, чтобы мы сбросили бом
бу 2 или 3 августа. Но мы никак не 
могли вылететь из-за непогоды. Жда
ли взлета и нервничали.

Тиббетс: Мы старались подобрать 
людей уравновешенных; без пред
рассудков,

Люис: Да, мы знали, что открыва
ем новый век. Мне рассказывали о 
возне с ураном еще в сентябре 1944 
года. До полета весь экипаж был про
инструктирован. Тиббетс утверждал 
потом; будто бы только он один на 
борту был в курсе дела. Но это чепу
ха: всё знали. 

а недавно вновь'продлил контракт. У 
меня появилась какая-то уверенность 
в завтрашнем дне. Знаю, как сейчас 
нелегко на “гражданке” моим сверст
никам. Кстати, увидите моих одно
классников, передавайте привет. 
Очень важно, что у нас есть свое жи
лье, наследство от родителей Евгений. 
И самое главное то, что мы любим друг 
друга. И вот теперь нас трое, и ника
кие нам жизненные проблемы не 
страшны, мы с Женей очень счастли
вы. Так что за нас не переживайте, все 
у нас хорошо.

Зима в этом году у нас в Волгогра
де выдалась слишком холодная, пря

■ 6 АВГУСТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Люис: Нашей основной целью 
была Хиросима, запасными — Коку
ра и Нагасаки. Погода должна была 
решить, какой из этих городов нам 
предстояло избрать для бомбежки.

Джеппсон: С первого захода мы 
точно вышл и на цель. Как только бом
ба отделилась, самолет резко пошёл 
на снижение, чтобы набрать ско
рость. Я знал', что бомба будет па
дать 47 секунд, и начал считать в уме.

Шумард: Это было захватываю·: 
щее зрелище: гриб пепельно-серо
го цвета с красной сердцевиной. 
Мне было приказано сосчитать по
жары. .Черт побери, это было немыс
лимо. Крутящаяся, кипящая мгла., 
похожая на лаву, закрывала весь го
род. Вместе с дымом вверх летели 
какие-то черные обломки. Один из 
нас сказал: “Это души японцев воз
носятся к небу". В этом городе го
рело все, что могло гореть.

—Ребята, вы только что сбросили 
первую в истории атомную бомбу! 
— раздался в микрофоне голос пол
ковника Тиббетса”.

В Японии был впервые издан рас
сказ об атомной атаке, записанный 
со слов самих ее участников, членов 
экипажа “Энола Прей”.

ЗАБЫТЬ ХИРОСИМУ?
3 сентября 1945 года американс

кий генерал Томас Фаррел сделал в 
Токио такое заявление: “Все, кому 
выпало умереть; умерли... И никто 
не страдает теперь от последствий 

мо как у вас на Урале. Но Она уже про
шла.

Теперь точно можно сказать, что за 
время службы я стал настоящим води
телем-профессионалом. Все, какие 
только есть марки машин в нашей роте, 
я уже обкатал, могу- спокойно управ
лять хоть грузовой, хоть легковой. Я 
благодарён своему командиру роты ка
питану Андрею Кузьмину. Он многое 
делает, чтобы наш коллектив был друж
ным и сплоченным. Очень здорово, ког
да рядом есть и настоящие армейские 
друзья, такие, как водитель (такой же 
“контрактник”, как и я) младший сер
жант Виктор Трещев, техник роты стар
ший прапорщик Игорь Галкин.

Как дела Дома, у сестренки Оли? 
Мама и папа, теперь у вас есть очень 
важный повод, чтобы приехать к нам в 
гости и увидеть своего внука. Ждем 
вас с нетерпением и надеждой на ско
рую встречу. Привет всем родствен
никам и друзьям. Целуем и обнимаем, 
ваши Евгений и Евгения, а также ма
ленький Ромочка.

Ефрейтор контрактной службы 
ваш сын Евгений Федин.

“РАДЫ, ЧТО ТЫ НАШЕЛ 
СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ... ”
Здравствуйте, дорогие Женя, Же

нечка и внук Рома!
Сынок, поздравляем тебя с прибав

лением в семействе. Большое спаси
бо Жене за внука — это и впрямь всем 
подаркам подарок. Отец был сам не 
свой, когда узнал, что у вас родился 
мальчик — продолжатель рода Феди
ных. Всем соседям успел похвастать
ся, какой у него внучек богатырь. Сра
зу, говорит, фединскую кровь видно.

Мы с отцом очень рады, что у вас в 
семье все хорошо. Теперь вас трое, и 
вы любите друг друга, а это самое 
главное. Молодец, что продлил кон
тракт. Ты пишешь, что у тебя в Желез
нодорожных войсках появилось много 

взрывов в Хиросиме и Нагасаки”.
Если бы было так... К чудовищной 

цифре жертв каждый день прибавля
ет новые, новые... На мемориале! 
жертвам Хиросимы, надпись: “Здесь 
покоятся 240000 убитых. Сколько ма
терей лежит в этой самой большой 
на земле могиле,, испепеленных 
“Энолой Грэй”. Самолетом, назван
ным так в честь женщины, родившей 
полковника Тиббетса...”

ЗАБЫТЬ НАГАСАКИ?
Вторую атомную бомбу “Толстяк” 

предполагалось сбросить на городок 
Кокура. Это общеизвестно. Другой 
факт из хроники 9 августа приводит
ся реже. Самолет Трейт артист”, ос
вободившись от “Толстяка” над за
пасной цёлью Нагасаки, не мог вер
нуться на базу в район Марианского 
архипелага, поскольку в полете про
изошла утечка горючего.

Трейт артист”, уничтожив японс
кий город, запросил посадку на япон
ском острове!

На Окинаве — именно здесь ре
шил приземлить Корабль майор Суи
ни — “Б-29” не ждали, и потому по
лоса была занята. Майор послал на 
землю тревожный сигнал: “В кабине 
дым —иду на вынужденную посадку. 
На борту убитые и раненые”. Только 
после этого на земле приняли ава
рийный самолет.

—Где убитые и раненые? — спро
сили прибывшие спасатели.

—Остались Там, севернее. В На
гасаки.:·. -- промолвил Суини,

...И сегодня, 58 лет спустя, на Оки
наве, где 9 августа 1945 года сел “Б- 
29”, убивший десятки тысяч жителей 
Нагасаки, над головами японцев про
носятся самолеты американских 
ВВС, базирующихся там. И каждый 
год в 11 часов 2 минуты 9 августа, 
когда над Нагасаки над собором Ура
ками взорвался “Толстяк”, повисает 
скорбная минута молчания. Потом 
ударяют "колокола мира" и врывают
ся в тишину бухты сирёйы заводов, 
гудки кораблей...

Как хочется, чтобы всегда дей
ствовала сила памяти. Чтобы клятва 
на могильной плите в Хиросиме “Спи
те спокойно·, это не повторится" вы
полнялась.

Владимир САМСОНОВ. 

новых друзей и что тебе нравит
ся служба, значит, ты принял пра
вильное решение.

Многие из твоих одноклассни
ков и просто сверстников, с кем 
вместе призывался в армию, 
сейчас уже отслужили, вернулись 
домой. Почти все маются без 
дела — ты знаешь, как у нас в по
селке туго с работой. Кстати, не
давно встретила твоего друга 
Володю. Он передает тебе боль
шой привет, поздравляет с сы
ном и желает, чтобы твой Ромоч
ка рос крепким и здоровым.

За нас, сынок, не беспокойся. 
Мы с отцом живем по-прежнему, 
без каких-то особенных измене
ний. Отец работает, зарабатыва
ет не бог весть какие деньги, но 
нам при нашем подсобном хозяй
стве хватает с лихвой. Твоя сест
ренка Ольга тоже устроилась на 
работу. В следующем году она 
собирается поступать в железно
дорожный техникум. А вообще, 
мечтает стать проводницей на ■ 
поездах дальнего следования. 
Видимо, на романтику потянуло! 
Мы с отцом это не слишком одоб
ряем, но не вмешиваемся. Да, и ты сам 
знаешь, что нашу Оленьку, если уж она 
чего-нибудь захочет, переубедить трудно.

У твоего брата Андрея и его жены Лари·2 
сы тоже все в порядке·. Они поздравляют 
тебя с тем, что ты наконец-то стал настоя
щим семьянином, ведь семья без ребенка 
— это и не семья как бы. Аленка, племяшка 
твоя, хоть ни'разу Ромочку и не видела, 
уже успела по нему соскучиться. Она ждет 
не дождется, когда вы с Евгенией к нам 
приедетё, так хочет посмотреть на своего 
двоюродного братика. Учеба у Аленки 
идет нормально. Им, Первоклашкам, в 
школах сейчас оценок не ставят, но учи
теля ее хвалят, говорят, способная девоч
ка. Кстати, она сейчас ходит в музыкаль-

—— ■ ФЕСТИВАЛЬ ФАНТАСТИКИ ——

Ура, "Аэлита"!
Ау, "Следопыт"!

• В двадцатый раз прошел 
всероссийский литературный 
фестиваль “Аэлита”., рожденный в 1980 
году. “Отцами” его были завотделом 
журнала “Уральский следопыт” 
Виталий Бугров, писатели Юрий 
Яровой, Владислав Крапивин и главный 
редактор! журнала Станислав 
Мещавкин.

“Уральский следопыт” активно и много 
печатал фантастику множества отечествен
ных, а потом и зарубежных авторов. Люби
телей такой литературы' оказалось так мно
го, что тираж “УС” стал стремительно расти 
— из областного он стал всесоюзно извест
ным: подписчики были и в Магадане, и в 
Ташкенте, в Ленинграде и Киеве. Жаль, что 
имена первых организаторов “Аэлиты” не 
вспомнили на 20-м, юбилейном фестивале...

Однако нынешний фестиваль удался 
вполне. Его организаторами стали А. Паш
ков (ИТАР-ТАСС-Урал), Н.Тимофеев (хол
динг ОЦМ), Б.Доминго (писатель, оргкоми
тет “Аэлиты”), А.Бисеров (издательство 
“Уральский рабочий).. На заключительный 
этап праздника фантастики им удалось при
гласить писателя из США, фантаста-сати
рика Роберта Шекли (книги “Ордер на убий
ство”, “Седьмая жертва”, “Паломничество на

•Землю”, “Лавка миров" и др.)·.
Он, естественно, стал героем дня и цен

тром внимания. Сперва на пресс-конферен
ции, потом в громадном книжном магазине 
“40000.0 книг”.

—Я рад шансу побывать на Урале, в Ека
теринбурге. И сам себе кажусь персонажем 
из научно-фантастической истории. Был од
нажды в Ленинграде, в 1983 году. Но там — 
Европа, и совсем другая эпоха была. Здесь 
мне очень нравится — и город, и люди, и 
неожиданная погода, жара. Я пока очень 
мало здесь, но задержусь на неделю, веро
ятно. Интересно!

На вопрос о современном состоянии жан
ра Роберт Шекли ответил:

—Фантастика развивается, но... есть 
вопрос: правилен ли вектор этого разви
тия. Мне кажется, что есть дефицит идей и, 
соответственно, тематики. И фантастичес
кая литература в последние годы — я гово
рю об американской книге — стремится не 
к осмыслению Вселенной, не к освещению 
проблем Человека как космического объек
та, а к развлекательности,

К сожалению, я почти не знаком с книга
ми коллег из России — их почти совсем не 
переводят у нас. Но слышал, что к развле-

ную школу, учится играть на фортепиано.
Сынок, ты в своем письме звал нас к 

вам приехать, но вряд ли мы в скором вре
мени сумеем выбраться. Давайте уж луч
ше вы с женой и маленьким Ромой приез
жайте к нам в поселок в отпуск. К вашему 
приезду я как раз свяжу внучку носочки, а 
если успею, тё свитерок. Мы будем, вас 
ждать.

Напоследок остается сказать, что все 
наши домашние желают тебе счастья (а 
онб у тебя и так уже есть.) и служить так же 
хорошо, как и сейчас.

С любовью, мама, папа.

Подготовила к публикации
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

кательству и у ваших фантастов есть 
склонность.

—Почему ваши книги не экранизируют? 
Это были бы интересные фильмы;..

—Вопрос не ко мне. Киностудия обыч
но покупает авторские, права и — уже не 
мое, а ее дело снимать кино. Я продал 
четыре произведения кинодеятелям, по
лучил гонорары, но фильмов еще не дож
дался, хотя, проходят.годы,

■· —Любители фантастики хорошо знают 
ваши книги и новеллы. Как вы относитесь 
к популярности у нас?

—Очень хорошо отношусь. Более того, 
удивлен, что в России меня знают лучше, 
чем дома. У нас гонятся за новизной, есть 
некий культ обновления всего и вся. А мои 
книги вышли 20—30 лет назад. Позабыва
ются. А в России они — еще свежая проза: 
пока переведут, пока напечатают...

На пресс-конференции были оглашены 
призы “Аэлиты”: Главный — статуэтку 
“Аэлита-2003” — получил киевский писа
тель Владимир Савченко (за роман "От
крытие себя”). Премии “Орден рыцарей 
имени Игоря Халымбаджи (бывшего завот
делом фантастики в “Уральском следопы
те”) вручены Владиславу Крапивину и Ва
силию Головачеву (Москва).

Премию “Старт” за лучший дебют в по
пулярном жанре присудили Виталию Кап
лану (Москва) за книгу “Корпус”.

А что жанр любим и почитаем, можно 
было 1 августа убедиться в Екатеринбурге 
на ул.Ленина, 49 (“100000 книг”) — магазин 
был переполнен людьми всех возрастов. Не 
протолкнуться·. Главный гость — Роберт 
Шекли — минут через 40—45 воздел руки.: 
■‘Автографов больше не могу давать, паль
цы свело”. Крапивин с Головачевым отваж
но ставили свои подписи на своих и чужих 
книгах, а любители-читатели все наседали 
и прибывали. Уходили одни,, а на улице жда
ли возможности войти в магазин очеред
ные десятки фанатов.

Нет, не иссякла любовь к чтению. Фан
тастика — нарасхват, журналы Б.Стругац
кого “Полдень. XXI век" и "Звездная доро
га” — тоже. И подумалось: а что, если бы 
“Уральский следопыт” — свежий номер — 
продавался? Но его, увы, не было. А хочет
ся верить, что он еще возродится, как и 
рожденная им “Аэлита”.

Виталий КЛЕПИКОВ.
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Немного рока в Литературном квартале
Концертная рок-акция в рамках 
культурного проекта “Ветер с Невы”, 
который, как несложно догадаться, 
являл уральской публике 
плоды творчества гостей 
из Санкт-Петербурга, состоялась 
в музее писателей Урала.

Собственно, гостей оказалось двое — фо
тохудожник Тимофей Катиков, представив
ший на суд зрителей свою авторскую выс
тавку “Сердце мусорщика”, и музыкант Алек
сандр Яцуренко — лидер и основатель пи
терского рок-проекта “Карлики любви”. По 
словам последнего, в полном составе груп
па “Карлики любви” объединяет целую обой
му инструментов (от клавиш до флейты), в 
Екатеринбург же музыканты приехали налег
ке и выступили в две гитары (вторую взял в 
руки поминавшийся ранее Тимофей Катиков, 
который по совместительству, оказывается, 
еще и неплохой гитарист).

Явление питерских гостей/ на первый 
взгляд, несколько внезапное, на самом деле 
приурочено к юбилею двух столиц (северной 
и уральской). Изначально проект должен был 
включать в себя еще и екатеринбургскую часть 
— в виде выставки местных фотохудожниц, 
однако что-то там организаторы не поделили 
между собой, в результате проект логично 
распался на две части, первая из которых и 
была воплощена в музее писателей Урала.

Презентованная фотовыставка вполне со
ответствует юбилейному настроению — Ти
мофей Катиков увлеченно снимает родной 
Петербург, причем в совершенно немыслимых 
ракурсах. Представьте, например, работу под 
названием “Империя под ударом”, где фраг
мент конного памятника (а именно — копыто) 
нависает над фрагментом скульптурной груп
пы, изображающей державный скипетр. По
добные комбинации автор любит и умело их 
эксплуатирует. А еще он снимает провода, го

родских кошек, нежащихся на асфальте, и 
прочие композиции, которые рисуют нам Пи
тер в несколько непривычном амплуа; Инте
ресно, что “Сердце мусорщика” — первая 
персоналка Тимофея Катикова, хотя в сбор
ных экспозициях он участвовал не раз и даже 
удостоился премии газеты “Фото. Петер
бург”.

Что касается “Карликов любви”, то сами 
себя музыканты относят к несколько эклектич
ному жанру "авторский рок” (нечто среднее 
между бардовской песней и собственно ро
ком)! В Екатеринбург приехали впервые, с ме
стной музыкой знакомы исключительно понас
лышке, при этом были твердо убеждены, что 
Урал — родина “тяжелого металла” и им же 
изобилует. К счастью, По прошествии концер
та убедились: есть в Екатеринбурге и другие 
жанры — вот, например, группа "Красно сол
нышко”., которая очень органично вплелась в 
эту камерную рок-вечеринку (пожалуй, куда

органичнее, чём сами гости). Как резонно по
шутил лидер “Карликов любви” Александр Яцу
ренко, зрители явились на концерт, чтобы “по
слушать хороших екатеринбургских музыкан
тов и поглазеть на питерцев”.

Вполне в соответствии с этой шуткой пуб
лика вела себя смирно, глазела на выступаю
щих и никоим образом не покушалась на ин
теллигентные интерьеры музея писателей 
Урала. Данное обстоятельство вселяет неко
торую надежду, что, возможно, подобные кон
цертные мероприятия будут происходить 
здесь и впредь. Кстати, как поделилась с нами 
организатор проекта "Ветер с Невы”, сотруд
ница музея Марина Кряжевских, нынешнюю 
акцию “втащили” в святая святых тайком от 
директора — так велико было желание осво
ить новую площадку в новом качестве.

Елена ЗАГОРОДНАЯ, 
репортерская группа “Команда”.
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МАРОККО .. .
Гурманами 

не рождаются.
гурманами
Мой коллега так красочно и 
аппетитно живописал 
предстоящее удовольствие, 
что не согласиться на эту 
поездку было просто 
невозможно. Наш путь 
длиною в 300 км лежал из 
Рабата, столицы Марокко, на 
атлантическое побережье 
"края света”, как называли 
некогда эту 
североафриканскую страну 
древние греки и арабы.

Где-то там, за Касабланкой и 
Эль-Джадидой, в крохотной бух
точке на берегу Атлантического 
океана затерялась устричная 
ферма. Туда-то с завидным по
стоянством и приезжают гурма
ны в славящуюся своей рыбой и 
устрицами Уалидию на обед или 
ужин, который и длится-то порой 
не более часа.

После двух с лишним сотен 
километров по платному автоба
ну съезжаем на узкую дорогу, где 
двум мащинам становится тесно 
и они ждут "просвета", чтобы 
вырваться вперед из-за закры
вающего путь грузовика. И вот, 
наконец, показалась небольшая 
площадка почти у самого бере
га.

Устричная ферма или, вер
нее, парк устриц, как называют 
ее марокканцы, словно ласточ
кино гнездо, прилепилась к ат
лантическому берегу. Всю ее 
территорию можно окинуть од
ним взглядом - маленькая уют
ная гостиница с широкой терра
сой-кафе для тех, кто приезжает 
сюда на несколько дней. Слыш
на французская, английская, 
итальянская, немецкая речь...Те, 
кто, как мы, приехали только по
обедать или поужинать, распо
лагаются за столиками на не
большом возвышении над бере
гом, заботливо защищенном, от 
ветра невысокой стеной.

Африканское солнце бьет в 
глаза, бирюзовый океан завора
живает. Пока выполняется наш 
заказ, спускаемся к воде, чтобы 
своими глазами увидеть, как вы
ращивают устриц. У самого бе
рега уже сложены только что 
поднятые из воды многоярусные 
прямоугольные металлические 
корзины. В ячейках - сотни бу
рых раковин. Метрах в десяти от 
берега в чистой, прозрачной

становятся
воде громоздятся такие же не
хитрые сооружения этого кустар
ного производства, поставлен
ного на поток. Именно чистая 
вода - главное условие для вы
ращивания устриц. Вот и выбрал 
хозяин фермы эту тихую лагуну, 
где вода циркулирует через сво
еобразные океанские ворота, 
омывая устричные плантации, и 
где холодное атлантическое те
чение встречается с теплым 
Гольфстримом. В открытом хо-
лодном океане устрицы просто 
погибнут.

Перед подачей на стол рако
вины хорошенько отмывают, за
тем опытный "устрицевед" нахо
дит то единственное крохотное 
отверстие, через которое океан
ская вода поступает в раковину 
и где устрица фильтрует ее и 
превращает в пресную воду. Точ
ное выверенное движение спе
циальным заостренным ножом, 
чтобы не повредить нежное жи
вое мясо, и раковина вскрыта. 
Устрицы живут без морской воды 
не более двух дней, на третий 
они погибают и употреблять их 
уже нельзя, поэтому без промед
ления доставленные с океанских 
берегов в Париж, Лондон или 
Москву стоят недешево и по кар
ману далеко не всем. Но в ма
рокканской глубинке мы могли 
позволить себе такую роскошь, 
потому что стоимость устриц 
здесь, как утверждают знатоки, 
"просто смешная". Во всяком 
случае, за четыре дюжины мы 
заплатили меньше, чем одна ус
трица стоит в самом престижном 
парижском или московском рес
торане.

Гурманы также уверяют, что 
чистый белок, из которого состо
ит устрица, очень полезен для 
человеческого организма, так 
как чистит желудок и кишечник, 
выводя шлаки. А уж для мужчин 
устрицы - это натуральная, а не 
химическая виагра. И еще одно 
любопытное утверждение: уст
риц едят только в те месяцы, в 
названиях которых есть буква 
"р". В остальные - с мая по ав
густ, в брачный сезон, - они на
капливают вредные вещества и 
не только не пригодны в пищу, 
но и опасны.

Людмила ПЕРКИНА.
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Страна сюрпризов
В России никогда не было недостатка в предсказаниях 

смены роста обвалом
У России хорошо получается обманывать 
чьи-либо ожидания. В августе будет 
отмечаться пятилетняя годовщина одного 
из мрачнейших дней постсоветской 
истории России: обвал рубля 17 августа 
1998 года. Тем не менее сегодня 
российская экономика выглядит как 
никогда здоровой. Рост не прекращается, 
инфляция снижается, во внешней торговле 
наблюдается положительный баланс, 
внешний долг снижается, а запасы 
иностранной валюты растут на глазах. Все 
это выглядит слишком хорошо, чтобы быть 
правдой.

Так оно и происходит. Не важно, насколько 
крепкой выглядит экономика России на первый 
взгляд - в этой стране никогда не было недо
статка в предсказаниях смены роста обвалом.

Даже рост может нести риск. Рост валового 
внутреннего продукта составляет 6 процентов в 
год, в то время как инвестиции растут на 14 про
центов в год. Это вызывает обеспокоенность 
некоторых экспертов тем, что экономика растет 
быстрее, чем нужно. "Российская экономика 
похожа на культуриста-любителя, использующе
го стероиды", - говорит Роланд Нэш (Roland 
Nash), глава исследовательского отдела мос
ковского инвестиционного банка "Ренессанс- 
Капитал". При этом он добавляет: "Однако это 
все же - культурист, а не труп".

Хоть и шутя, Нэш затронул серьезный вопрос: 
сможет ли недостаточно развитая Россия про
должать поглощать'огромные суммы денег, по
ступающие в нее. Благодаря высоким ценам на 
нефть доходы от торговли растут на 30 миллиар
дов долларов США ежегодно. Это в свою оче
редь способствует притоку денег в страну, кото
рый в этом году вырастет на 30-40 процентов.

Приток рублей имеет некоторые положитель
ные последствия: он способствует экономичес
кому развитию и увеличивает зарплаты рядовых 
россиян, чьи реальные доходы растут на 8-10 
процентов в год. Однако растет и стоимость то
варов и услуг. За последние три месяца рынок 
ценных бумаг вырос на 40 процентов, а спрос 
на государственные краткосрочные обязатель
ства настолько велик, что доходность с учетом 
инфляции по ним упала ниже нуля. Цены на мос
ковскую недвижимость за год увеличились на 
25 процентов. "В экономике не существует спо
собов разрешить коллизию отрицательных про
центных ставок и роста денежной массы на 30 
процентов без возникновения макроэкономи
ческих проблем", - говорит Роланд Нэш.

Взрывной рост цен на товары и услуги вызы
вает тревожные параллели с 1997-1998 годами, 
когда российский рынок резко вырос перед об
валом. То, что пузырь может лопнуть, - совсем 
не исключено. Хорошая новость: сейчас Россия

СОЧНЫЕ, яркие краски 
озера Маракайбо и его 
окрестностей питают 
творчество художников 
штата Сулия, которые 
славятся во всей 
Венесуэле. Широко 
известна в стране Школа 
изобразительного 
искусства этого штата, 
созданная при местном 
университете.

Координатор по вопросам 
культуры вуза, известный ху
дожник Грегорио Родригес 
Санчес сказал корр.ИТАР- 
ТАСС, что эта школа дает 
среднее профессиональное 
образование. Обучение в ней 
идет на классических произ
ведениях живописи.

В настоящее время в Сулии

.. ......-............ ■■■■...О................ '.............. ............. ............. ...

Бедняк - это тот, у кого нет...
мобильного телефона, 
машины и денег на отдых за 
рубежом. Таковы 
результаты опроса, 
проведенного австрийским 
исследовательским 
институтом "ИМАС”.

Как полагают 11 проц, авст
рийцев, в бедности живет тот, 
кто не может позволить себе 
купить автомобиль и вынужден

ФОТОАТЛАС —

гораздо лучше подготовлена к тому, чтобы спра
виться с последствиями обвала. Крах 1998 года 
во многом был связан с завышенным курсом 
рубля и огромной дырой в государственных фи
нансах. В настоящее время ни одно из этих яв
лений не наблюдается. К тому же запасы Цент
робанка, превышающие 60 миллиардов долла
ров США, позволят отразить любую атаку на 
рубль.

Наиболее вероятной причиной кризиса мо
жет стать снижение цен на нефть. Тём не менее 
не многие ожидают, что цены могут упасть ниже 
20-ти долларов за баррель, то есть до уровня, 
более чем достаточного для обеспечения при
былей российских нефтяных компаний и дохо
дов государства.

Если со снижением цен на нефть можно бу
дет справиться, то что сможет помешать вос
становлению? Политика. Первый риск заключа
ется в том, что может произойти какое-либо 
событие, которое прервет перемирие между 
бизнес-элитой и Президентом Владимиром Пу
тиным, который, как предполагалось всеми ра
нее, не был сторонником деприватизации иму
щества олигархов. Это обстоятельство в значи
тельной мере способствовало экономическому 
росту и стабильности в России. Поэтому у инве
сторов был шок, когда в начале июля прокурату
ра подвергла уголовному преследованию высо
копоставленных менеджеров "Юкоса", крупней
шей нефтяной компании России, лидера в об
ласти корпоративного управления. Аналитики 
связывают расследование с политическими ам
бициями руководителя "Юкоса" Михаила Ходор
ковского, который сообщил, что будет финанси
ровать на предстоящих выборах в Государствен- 
ную Думу две партии. Ходорковский уже отхо
дит от политики. Тем не менее произошедшие 
события напомнили о рисках, о которых инвес
торы уже начали забывать. "Как только кто-ни
будь скажет: 'Ну; теперь ясно, что будет даль
ше', приходится иметь дело с новым сюрпри
зом", - говорит ведущий экономист московско
го отделения Всемирного Банка Кристоф Рюль.

Второй риск состоит в том, что Путин может 
отложить жизненно важные реформы до окон
чания президентских выборов, которые намече
ны на март следующего года: Он должен укре
пить банковское законодательство, нанести удар 
по бюрократии и· завершить начатые им налого
вую и судебную реформы. Путин не может ждать 
слишком долго: России, кроме цен на нефть, 
нужен и другой толчок для развития. Повтор со
бытий 1998. года маловероятен. Однако даже 
российский президент должен опасаться сюрп
ризов, которые могут произойти в России.

Джейсон Буш ("Business Week", США).
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Газета

есть довольно многочислен
ная группа художников, кото
рые закончили эту школу и за
нимают ведущие позиции в 
изобразительном искусстве 
страны. Эти восемь-десять 
великолепных мастеров обла
дают каждый своим особым 
стилем.

ВЕНЕСУЭЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Почему художники

предпочитают 
Маракайбо

Кстати, большинство ху
дожников - не уроженцы наше
го штата, а приехали из дру
гих мест, продолжает Грего
рио Родригес. Но они уже до
статочно давно тут живут, 
сами себя считают и мы их 
считаем земляками. Я, напри
мер, тоже нездешний, хотя 
живу здесь более 20 лет и на
зываю себя сулианцем. Сень
ории, Паракейпо и Мендоса - 
тоже пришлые. Пако Ун - уро
женец Гонконга, приехал в 
штат еще ребенком, здесь и 

из- за отсутствия денег прово
дить отпуск дома. 14 проц, рес
пондентов считают, что глав
ный признак бедности в наше 
время - отсутствие мобильного 
телефона. Признаком бес
просветной бедности, по мне
нию 17 проц, жителей Австрии, 
является отсутствие дома теле
визора. 24 проц, придержива
ются следующей точки зрения:

вырос. Кармело Ниньос также 
с детских лет живет в Сулии.

Один из венесуэльских го
сударственных деятелей, вы
ступая в Маракайбо, сказал, 
что сулианцы - самые одарен
ные и умные из всех венесу
эльцев. Перефразируя пого
ворку: "Самое большое богат-

ство Сулии - это сами сули
анцы", Родригес Санчес за
метил, что они - "самое боль
шое богатство Венесуэлы". В 
этом, считает Родригес Сан
чес, ответ на вопрос, чем 
объяснить успех художников 
Сулии.

Почему все эти художники 
живут в Маракайбо? По его 
словам, может быть, потому, 
что не хотят быть вовлеченны
ми в столичную круговерть. 
Каракас - это город с больной 
экономикой, с нездоровой ат-

к категории "бедные" относят
ся люди с низким уровнем оп
латы труда, которые считают 
каждый евро и отовариваются 
только в дешевых магазинах. В 
то же время 77 проц, полагают, 
что "нищими" являются те, кто 
не имеет постоянного места 
жительства и голодает.

Юлия НЕМЧЕНКО.

Экологический терроризм
Китайские браконьеры на российском Дальнем Востоке

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс передал из Владивостока: "Два 
китайских браконьера выливают 
гербициды в мелкую российскую речку, и 
несколько минут спустя десятки мёртвых 
лягушек всплывают кверху брюхом. Один 
из браконьеров, одетый в куртку цвета 
хаки и высокие резиновые сапоги, заходит 
в воду и собирает обмякшие тушки в 
пластиковый пакет. Российские 
пограничники засняли эту сцену на 
видеопленку в прошлом году как 
доказательство новой практики, которую 
начали использовать китайские 
браконьеры, в результате отравив, как 
сообщают, примерно 10 российских рек 
вдоль границы с Китаем. Пограничники 
тогда задержали этих двух браконьеров и 
передали их Китаю".

По словам корреспондента, животные на 
российском Дальнем Востоке (от лягушек до 
находящихся в опасности леопардов) постра
дали от близости Китая, где браконьеры зани
маются оживленной торговлей животными, об
ладающими; как полагают, уникальными цели
тельными свойствами или кулинарной ценнос
тью.

Десятки браконьеров ежегодно пересекают 
границу для отлова животных и сбора растений 
в лесах, реках и заливах, как говорят предста
вители властей и экологи. Иногда, как пишет 
корреспондент, браконьеры используют яд, 
иногда генераторы электричества и /Электро
ды, которые отпускают в воду, чтобы оглушить 
водных обитателей.

"Это экологический терроризм", - сказал Па
вел Фоменко из Всемирного фонда дикой при
роды. Отравление рек дает браконьерам быст
рый и простой доступ к лягушкам, которые в 
Китае считаются деликатесом, как сказал Фо
менко. Покупатели отравленных лягушек либо 
нё подозревают, что те отравлены, либо пола
гают, что в процессе приготовления можно ней
трализовать токсины; предполагает он. По 
оценкам Фоменко, браконьеры могут продать 
в Китае высушенных лягушек примерно по 300 
долл, за килограмм, что почти в 10 раз больше, 
чем они платят российским охотникам за ля
гушками. В килограмме примерно 200 высу
шенных лягушек. Гербициды также убивают 
рыбу и других Водных обитателей, и отравлен
ная вода идет вниз по течению, создавая угро
зу для всех, кто пьет воду из этой реки, сказал 
эколог.

Альбина Проскуренко - официальный пред

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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мосферой во многих областях. 
Художник, попадая в столицу, 
тотчас же подвергается воз
действию определенных кру
гов, в чьих руках и средства, и 
влияние. Вскоре он и сам за
ражается духом этого горо
да. Каракас ждет от художни
ка определенной легкости, 
приучает к ней. А в провинции, 
чтобы проявить себя, надо как 
следует потрудиться.

По мнению Родригеса Сан
чеса, в Сулии художники на
ходят более широкие возмож
ности для творчества. В сто
лице любое художественное 
течение существует обособ
ленно, подвергаясь в то же 
время сильнейшему давле
нию со стороны различных 
инстанций, "культурного цен
трализма", который всегда 
существовал в Венесуэле. А 
в Сулии художника оставляют 
в покое, его никто не трогает, 
он чувствует себя независи
мым. Может быть, такие ус
ловия и позволили художни
кам Сулии развернуть свое 
дарование, проявить способ
ности.

■ ПОДРОБНОСТИ

Россиянкам помешали
жара и низкая 
посещаемость

Александр ТРУШИН.

США- - - - - - - - - - - - —
Как спасать 
животных

Власти США считают, что от 
международного терроризма 
следует защищать не только 
людей, но и домашних 
животных.

По сообщению журнала "Ю.С. 
ньюс энд уорлд рипорт", мини
стерство сельского хозяйства 
США заключило соглашение о 
сотрудничестве на данном на
правлении с Гуманным обще
ством - одной из крупнейших в 
стране общественных организа
ций, пекущихся об интересах 
"братьев меньших".

Соглашением предусматрива
ется, в частности, создание спе
циальных совместных "групп бы
строго реагирования", которые 
занимались бы спасением кошек, 
собак и других животных в слу
чае крупных терактов. Особую 
тревогу, по словам правитель
ственного ветеринара Честера 
Гипсона, вызывает возможность 
целенаправленного применения 
отравляющих веществ против 
домашнего скота. Кроме того, 
опираясь на опыт терактов 11 
сентября 2001 г., предполагает
ся выручать домашних питомцев, 
оставшихся без хозяев. Гуман
ное общество относится к ново
му начинанию настолько серьез
но, что даже объявило общена
циональный месячник готовнос
ти к спасению животных в чрез
вычайных ситуациях. Инициато
ры проекта также намерены до
биваться включения соответству
ющих разделов во все стандарт
ные планы гражданской обороны, 
действующие в США.

Андрей ШИТОВ.

ВОЛЕЙБОЛ
Как мы уже сооб

щали, в Италии за
вершился самый 
престижный ком
мерческий турнир 
женских сборных 
«Гран-при». Коман
да России, состав
ленная из волейбо
листок екатерин
бургской «Уралоч
ки», заняла второе 
место, уступив в ре
шающем матче ки
таянкам.

Тем не менее сра
зу три представи
тельницы сборной 
России названы сре
ди лучших игроков 
турнира. Екатерина 
Гамова признана са
мой результативной 
волейболисткой. Она 
получила 10 тысяч 
долларов. Лучшей в 
нападении названа' 
Елизавета Тищенко, а 
лучшей на блоке -
Анастасия Беликова (по 5000 
долларов).

Главный тренер нашей коман
ды Николай Карполь так проком
ментировал выступление своих 
подопечных на турнире в Италии: 
«Мы никогда не играли в таких 
условиях. Соревнования прохо
дили в зале без кондиционеров, 
и нам приходилось выступать при 
ужасной жаре. К тому же посе
щаемость турнйра была малень
кой, что тоже сказалось на моти
вации спортсменок».

Дело в том, что первоначаль
но «Гран-при» планировалось 
провести в Юго-Восточной Азии, 
однако из-за угрозы заражения 
атипичной пневмонией его пере
несли на Апеннины, информиру
ет РИА «Новости». В Италии пло
щадки с кондиционерами были к 
тому времени уже арендованы, и 
одно из важнейших волейболь
ных событий пришлось проводить 
в непригодных для него залах, 
чем была и обусловлена слабая 
посещаемость.

Тем нё менее Николай Кар

поль в целом остался доволен иг
рой сборной. «В решающей 
встрече мы не могли выступить 
лучше, - продолжил наставник 
россиянок. - За игру девушки те
ряли 3—4 килограмма, и в конце 
соревнований были уставшими. А 
китаянки - опасные соперницы, 
бороться с которыми тяжело все
гда».

Волейболистка сборной Рос
сии Екатерина Гамова, ставшая 
лучшим бомбардиром «Гран- 
при», призналась, что от выступ
ления на турнире у большинства 
российских спортсменок оста
лось чувство неудовлетворенно
сти: «Мы были настроены на по
беду, однако условия, в которых 
мы играли, не позволили нам за
нять первое место. Сказалась ус
талость девочек».

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ с Интернет- 

сайта «Гран-при»: лауреаты 
турнира Екатерина Гамова 
(справа) и Елизавета Тищен
ко.

Стартовая марафон 
на колясках

ставитель Российской пограничной службы во 
Владивостоке заявила, что яд, конфискованный 
у китайских; браконьеров, обычно использует
ся для уничтожения насекомых на рисовых по
лях и очень эффективен.

В прошлом году российские пограничники 
направили четыре ноты протеста своим китай
ским коллегам по поводу отравления рек и все 
еще ждут ответа, сказала она. Россия обычно 
отправляет браконьеров обратно в Китай, где 
им грозит штраф или тюремный срок.

По словам корреспондента Ассошиэйтед 
Пресс, два других вида, находящихся под уг
розой истребления, - сибирский тигр и дальне
восточный леопард, чьи шкура и кости исполь
зуются в традиционной китайской медицине, 
Милиция в прошлом году конфисковала у рос
сиян пять шкур леопардов, и Фоменко расска
зал, что трое из этих леопардов были убиты'по 
заказу китайских торговцев. Этим кошкам гро
зит уничтожение, в природе их'осталось при
мерно 30 особей, сказал он.

Некоторые китайские браконьеры приезжа
ют в Россию как туристы, и это самый простой 
вариант, поскольку границы России открыты с 
1990-х годов, но в последнее время их число 
сократилось из-за введенных Россией на гра
нице ограничений с целью предотвращения 
распространения атипичной пневмонии. Но 
другие продолжают пересекать границу неле
гально, пользуясь протяженностью и плохой 
охраной границы.

Масштабы браконьерства растут. В 199.1 
году таможенники предотвратили 11 попыток 
вывезти контрабандой растения и части живот
ных, но число таких попыток возросло в десять 
раз - до 110 - в прошлом году," как сказал Фо
менко. Подавляющее большинство этих контра
бандных товаров было предназначено для Ки
тая.

Корреспондент Ассошиэйтед Пресс пишет, 
что китайские власти предпринимают все воз
можные усилия для Прекращения потока кон
трабанды животных и растений. Ссылаясь на 
российских пограничников, он сообщает, что 
летом их китайские коллеги регулярно выстав
ляют дополнительные пограничные посты, ког
да браконьеры особенно активны. Китайские 
власти в приграничных областях проводят про
пагандистские кампании среди населения, что
бы предотвратить попытки браконьерства в 
России. Но этих мер недостаточно для проти
востояния угрозе браконьерства.

Опубликовано на сайте inosmi.ru.

На площади 1905 года Ека
теринбурга взял старт пятый 
марафон спортсменов-коля
сочников, организаторами ко
торого по традиции стали ми
нистерство социальной защи
ты населения, министерство по 
физической культуре, спорту и 
туризму, областная организа
ция Всероссийского общества 
инвалидов и областной 
спортивный клуб инвалидов 
«Родник».

На сегодня в Свердловской 
области активно занимаются фи
зической культурой и спортом 
более 13 тысяч инвалидов, из них 
свыше 400 постоянно участвуют 
в различных соревнованиях. Пре
одолевая овой недуг, они дока
зывают всем: болезнь отступает 
перёд мужеством и силой духа, 
занятия спортом - это удел не 
только здоровых людей.

Подтверждение тому - состав 
участников марафона. Это заслу
женный тренер России, Мастер

спорта Виктор Кузнецов из Бог
дановича; чемпион "по лыжным 
гонкам среди инвалидов Фёдор 
Сырейщиков из Невьянска; Моло
дые спортсмены из Артей, Ачита, 
Верхней Салды. Желающих при
нять участие в нем было гораздо 
больше, чем в прошлом году, но 
право выйти на старт получили 
только 12 сильнейших из Сверд
ловской и Челябинской областей; 
получивших это право по резуль
татам отборочных туров.

Маршрут марафонцев нелегок 
и непрост. За семь дней на мо
дернизированных велоколясках 
им предстоит преодолеть 240 ки
лометров по дорогам Свердловс
кой и Челябинской областей. 8 ав
густа участников марафона дос
тавят на автобусе в Екатеринбург, 
где на площади возле Дворца 
спорта профсоюзов будут подве
дены итоги и пройдет их награж
дение.

Сергей БОВИН:

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
X ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ И ПОЖАРНЫХ. Победи

телями футбольного турнира этих соревнований, в котором приняли 
участие 64 команды со всех континентов мира, стали динамовцы 
Уральского федерального округа: В ходе турнира они обыграли со
перников из Испании, Голландии, Бразилии, а в финале взяли верх 
над своими московскими одноклубниками. Российская команда впер
вые побеждает в соревнованиях такого ранга·, до сих пор лучший ре
зультат показали в 1999 году в Стокгольме московские динамовцы, 
завоевавшие там бронзовые медали.

Костяк команды, главным тренером которой стал Рим Камалов, 
составили игроки екатеринбургских клубов «Динамо-ДДТ» и «УПИ- 
ДДТ». Спонсорами чемпионской команды выступили автомобильная 
ассоциация «Компания ДДТ» и финансово-промышленная группа 
«Финпромко».

ШАХМАТЫ. Двойной победой россиян в швейцарском городе 
Бьённ (кантон Берн) завершился 36-й международный шахматный 
фестиваль, в котором приняли участие 580 профессионалов и люби- И 
телей.

Вслед за успехом Александра Морозевича, набравшего 8 очков из 
10 возможных (6 побед при 4 ничьих) в основном турнире гроссмей
стеров, другой российский шахматист - Михаил Улыбин из Екатерин
бурга победил в открытом турнире мастеров.

БОУЛИНГ. В московском дворце боулинга «Мегасфера» завер
шился розыгрыш Кубка России по боулингу, в котором приняли учас
тие более 200 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин
бурга, Самары и Сочи.

Победителями стали Дмитрий Лапшинский и Лариса Гальярова из 
самарского клуба «Звезда».· Бронзовым призером стал Вадим Лебе
дев из екатеринбургского клуба боулинга «Луна-2000». Победители и 
призеры получили право защищать цвета российского флага на Кубке 
мира AMF в Тегусигальпе (Гондурас).

А на предстоящем XV чемпионате мира, который пройдет с 6 по 22 
сентября в Малайзии, в состав сборной России, как сообщает газета 
«Спорт-Экспресс», вошел представитель другого екатеринбургского 
клуба — «Водолей» — Андрей Мйзин.

ХОККЕЙ. Форс-мажорные обстоятельства не позволили нижнета
гильскому «Спутнику» провести две запланированные товарищеские 
встречи с «Трактором». Пр дороге в Челябинск сломался автобус, и 
команда прибыла в город лишь в 21.00. Таким образом, соперникам 
пришлось ограничиться одним матчем, состоявшимся на следующее 
УТРО.

Первый период прошел в абсолютно равной борьбе. Счет открыл, 
реализовав численное преимущество, тагильчанин В.Зыбин. Однако 
в конце периода хозяева восстановили равновесие. После перерыва 
«Спутник» выглядел явно сильнее и забросил три безответных шайбы 
(В.Ситников, Й.Логинов, П.Лазарев). А вот в третьей двадцатиминут
ке доминировали уже хозяева льда. Они не только сравняли счёт, но и 
вырвали победу - 5:4. Неудачно у тагильчан действовал вратарь А.Ва
сильев, сменивший в последнем периоде В.Бучельникова.

ШАХМАТЫ. В Нижнем Тагиле прошел IV чемпионат Горнозаводс
кого округа. Звание чемпиона завоевал тагильчанин Александр Бал- 
беров, опередивший по коэффициенту своего земляка Владимира 
Вахрушева и кушвинца Анатолия Крутько. Все они набрали по оемь 
очков из девяти возможных.

Лучшей среди женщин стала Юлия Кадцина (Нижний Тагил),
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■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Алексанпр ГЕРАСИМОВ:

"Звон мелалей мне нравится 
больше, чем звон колокола"

Возвращение Александра Герасимова из итальянского 
клуба “Триест” в Екатеринбург - самый громкий трансфер 
этого лета в нашей области. В волейболе - само собой, но я 
имею в виду и все остальные дисциплины. Ведь Герасимов 
- фигура для нашего спорта харизматическая. Вместе с 
Игорем Шулеповым он был своеобразным олицетворением 
екатеринбургского “УЭМ-Изумруда” - чемпиона России 
1999 года.
Герасимов дважды признавался лучшим игроком 
чемпионатов страны, а в составе сборной России 
становился победителем Мировой лиги-2002, серебряным 
призером чемпионата мира-2002 и Олимпиады-2000.
В конце июля Александр Герасимов приступил к 
тренировкам в родном клубе, который теперь называется 
“Локомотив-Изумруд”. А спустя несколько минут после 
завершения первого занятия волейболист любезно 
согласился ответить на мои вопросы.

КАЖЕТСЯ, 
ЧТО И НЕ УЕЗЖАЛ

—Александр, можно ли го
ворить сейчас о том, что в 
российском мужском волей
боле наступил период реэ
миграции? Если в 90-х годах 
все стремились побыстрее 
уехать из страны, куда глаза 
глядят, то сейчас, наоборот, 
стремятся вернуться.

—Изменившаяся политика 
ведущих российских клубов, в 
которых во главу угла начала 
ставиться забота о достойном 
материальном обеспечении 
своих игроков, не может не им
понировать. Потому люди и воз-

в “Рим” — клуб серии А1. Но так 
получилось, что оба своих ита
льянских года я провел в А2. Се
зон-2002 отыграл в “Перудже”, 
а минувший — в “Триесте”. По 
итогам чемпионата Италии обе 
команды побеждали в А2 и пе
реходили в А1.

—Почему, добыв и для 
“Перуджи”, и для “Триеста” 
вожделенные путевки в эли
ту, вы эти клубы покидали?

—Просто в Италии есть тра
диция: выиграв турнир в А2, в 
А1 выступать совершенно дру
гим составом. И исключения не 
делаются ни для кого.

—Кстати, в “Перудже” и

“Триесте” вы были един
ственным россиянином?

—Да, кроме меня за “Триест” 
играл еще один поляк, все ос
тальные — итальянцы. Россий
ских игроков сейчас вообще в 
Италии мало. После отъезда 
Полтавского и меня остались 
только Станислав Динейкин, 
Алексей Казаков и Игорь Шуле- 
пов.

—Вы знаете о том, что Шу- 
лепов тоже вел переговоры о 
возвращении в “Изумруд”?

—Конечно. Но, скорее всего, 
следующий сезон он, как и про
шлый, проведет в “Тренто”.

ЛАЗАНЬЯ ОТ АЛЕНЫ
—С земляками в Италии об

щались, перезванивались?
—Увы, довольно редко. Ведь 

с теми же Шулеповым и Диней- 
киным мы выступали в разных 
лигах, календари игр в которых 
не совпадали. Собраться в одну 
компанию нам удалось, пожалуй, 
только однажды, под Рождество, 
когда все вместе мы съездили в 
горы.

—Бытовые проблемы воз
никали?

—Поначалу да, особенно в Пе
рудже, где меня тогда никто еще 
не знал. Сразу после приезда 
меня поселили в гостинице, а по

том клуб выделил двухкомнатную 
квартиру в центре города.

—Повышенной комфортно
сти?

—Да уж... Особенно если 
учесть, что в двадцати метрах от 
дома стояла церковь с огромным 
колоколом, звонившим через 
каждые полчаса. Так и жили под 
нескончаемый колокольный звон. 
Весело!...

—А в Триесте было лучше?
—Самое главное, что там ока

зался более подходящий для на
шего ребенка климат. В Перудже 
Иван немного приболел, но в 
приморском климате Триеста 
быстро выздоровел. Тьфу-тьфу...

—К итальянской кухне успе
ли привыкнуть?

—Особой необходимости к 
привыканию и не было. Продук-

вращаются.
—То есть “Локомотив- 

Изумруд” предложил вам на
столько приятный во всех от
ношениях контракт, что вы не 
смогли от него отказаться?

—Пожалуй, так. Кроме кон
тракта, правда, была еще одна 
важная причина для возвраще
ния — мой сын. Дело в том, что 
Ивану настало время идти в 
детский садик, а в Италии су
ществуют проблемы с дошколь
ными учреждениями. Так мы со
брали вещи и вернулись домой.

—В “Изумруде” вы отсут
ствовали два года. Нынешняя 
команда чем-то отличается 
от той, из которой вы уезжа
ли в Западную Европу?

—На первый взгляд, особых 
изменений нет. Даже состав по
чти тот же: ушли Олег Шкиндер 
и Александр Богомолов, появи
лись Сергей Назинцев и не
сколько молодых волейболис
тов из дубля. Да, еще у коман
ды новое название! (улыбает
ся). Надеюсь, меня ребята тоже 
не забыли, и проблем со взаи
модействием не возникнет.

—Напомните, в каких ита
льянских командах вы высту
пали? Первой из них, если не 
ошибаюсь, стал “Рим”?

—Первоначально меня дей
ствительно пригласили именно

ты покупали в супермаркете, всю 
еду готовила моя супруга Алена, 
так что ели в основном более 
привычную домашнюю пищу.

—Но любимое итальянское 
блюдо появилось? Шулепову, 
например, очень понравилась 
лазанья...

—Нам — тоже. Мы ее, кстати, 
нередко делали у себя дома.

—Откройте в таком случае 
секрет приготовления лазаньи 
“по-герасимовски”.

—Какой уж тут секрет... В су
пермаркете покупали листовую 
лапшу, готовили фарш из свини
ны и говядины. В него нарезали 
помидоры, все перемешивали, 
выкладывали полученную массу 
на листы, а потом заливали рас
топленным сыром.

—К лазанье, вероятно, тре
бовалось еще и вино?

—Кому что. Я вот предпочи
таю напитки, не содержащие ал
коголя.

—Что-то еще в Италии, кро
ме колокола на соседней цер
кви, успели рассмотреть?

—Немногое. Побывали, в час
тности, пару раз в Венеции. Го
род, на первый взгляд, очень кра
сивый, но... Куда ни взглянь, вез
де была только вода. Малейший 
дождь — сразу наводнение, от 
которого не спасут ни “болотные” 
сапоги, ни плащ-палатка. Нет, в 
Венеции я бы жить точно не смог.

ОДНО золото в пять 
ЛЕТ? МАЛОВАТО...

—Приходилось слышать, 
что вы Приняли участие в 
игре “Всех звезд чемпиона
та Италии”. И даже набрали 
в нем 5 очков, внеся свой 
вклад в победу сборной ле
гионеров над сборной “ко
ренных” итальянцев со сче
том 3:1. Этот матч можно на
звать очень ярким событием 
сезона?

—Вряд ли·. Скорее, его мож
но назвать “шоу”, “игрой для 
публики”. Но вот то, что победа 
досталась именно “легионе
рам” — закономерность. В Ита
лии сейчас выступает много на
стоящих звезд из-за рубежа; в 
то же время класс итальянских 
волейболистов, наоборот, по
низился.

—Не могу не спросить вас 
о сборной России, одним из 
тренеров которой является 
екатеринбуржец Валерий Ал
феров. Почему вас вывели из 
ее состава накануне отъезда 
в Испанию на турнир Миро
вой лиги?

—Видимо, моя форма тре
неров не устроила. Впрочем, 
как я понял, окончательно отка
зываться от моих услуг Генна
дий Шипулин не собирается, и 
в ближайшее время мы с Шуле
повым вновь отправляемся в 
лагерь национальной сборной 
России, где начинается подго
товка к чемпионату Европы в 
Германии.

—Вернемся в Екатерин
бург.. Как вы считаете: “Ло
комотив-Изумруд” ваш пере
ход усилил, его ждет яркий 
сезон?

—Трудно сказать, я ведь два 
года не только не играл в этой 
команде, но и вообще не видел 
ее “в деле”, так что всякое мо
жет быть. Но будем стараться.

—А если вспомнить про
шлое, то какой матч с учас
тием “Изумруда” вы назове
те наиболее памятным?

—Последний, пятый матч 
финальной серии за первое ме
сто в чемпионате-99 с “Белого
рьем”. Мы выиграли — 3:1, по
бедили в серий 3:2 и впервые 
завоевали золотые медали чем
пионов,. До сих пор в памяти, и 
сама игра, и пять тысяч востор
женных зрителей на трибунах 
екатеринбургского Дворца 
спорта профсоюзов.

—Но вы, надеюсь, не про
тив повторить Свой успех по
чти пятйлетней давности еще 
раз?

—Не против. Для этого я, 
собственно·, и вернулся домой. 
Такие счастливые мгновения 
можно переживать и чаще, чем 
раз в пять лет...

Юрий ОВОДОВ.
НА СНИМКАХ: Александр 

Герасимов; 2001 год. “УЭМ- 
Изумруд” — “МГТУ-Лужни- 
ки”. Финальная серия за пер
вое место. Четвертый матч — 
3:0. В атаке капитан “Изум
руда” Александр Герасимов 
(№ 1)

Фото Андрея ТОКАРЕВА 
и Анатолия ЛАПТЕВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
- ........... .

Ночной взрыв
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 308 
преступлений, 185 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два убийства: 
тройное — в Асбесте; одно — в Та
лиде. Зафиксирован один случай 
причинения тяжких телесных по
вреждений, повлекших смерть — в 
Серове. Сотрудники милиции за
держали пять преступников, нахо
дившихся в розыске. Обнаружено 
два трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджоникид- 
зевский район. 4 августа в 23.45 у 
подъезда Дома по ул.Стахановской 
в 16-этажном доме на подоконнике 
электрощитовой неизвестные при
вели в действие самодельное 
взрывное устройство, эквивалент
ное 10—15 граммам тротила. Взры
вом выбито стекло и деформирова
на решетка окна электрощитовой.. 
Пострадавших, к счастью, нет. По 
предварительным данным, одной из 
составляющих “адской машинки” 
Явились три баллончика от сифона 
для получения газированной воды. 
На место происшествия выезжали 
представители РУВД, городского 
УВД и специалисты предприятия

“Урал-Вымпел”. Возбуждено уго
ловное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 6 
мая этого года неизвестные, по
звонив, ворвались в квартиру 
дома по ул.Дунайской и, угрожая 
деревянными дубинками женщи
не 1974 года рождения, похити
ли деньги и имущество На общую 
сумму 63500 рублей. Преступле
ние было выявлено и поставле
но на учет позавчера. По факту 
нападения возбуждено уголов
ное дело. По подозрению в со
вершении преступления задер
жан ровесник потерпевшей. Его 
проверяют на причастность к 
аналогичным преступлениям.

СЕРОВ. 1 августа около двух 
часов ночи двое неизвестных 
ворвались в частный дом по 
ул.Энгельса. Угрожая топором 
хозяину дома — пенсионеру, они 
похитили имущество на общую 
сумму 800 рублей. По факту на
падения возбуждено уголовное 
Дело. В совершении преступле
ния подозревается неработаю
щий мужчина 1977 года рожде
ния, он был задержан ранее за 
административное правонару
шение. Часть похищенного изъя
та.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница

объявляет о результатах открытого конкурса на ремонтные работы 
на 3-Й квартал 2003 г.

Согласно протокола заседания конкурсной комиссии № 14/1 от 
22 июля 2003 г? победителями конкурса признаны: ООО “Брадис” 
по ремонту кровли корпуса № 3, стоимость работ — 1189533,60 
руб. и ЗАО “НПП “Промтехмаш” по ремонту помещений корпуса 
№ 7, стоимость работ — 338500 руб.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области

объявляет конкурс:
1 .На оказание охранных услуг участков мировых судей в муниципаль

ных образованиях Свердловской области.
2.На сервисное обслуживание оргтехники участков мировых судей в 

муниципальных образованиях Свердловской области.
Документы высылать по адресу: 620102, г.Екатеринбург, 

ул.Московская, 116.
Контактный телефон: 51-54-95.

ООО “Конфорантус” предупреждает покупателей о том, что 
в отношении нежилого помещения по адресу: 624300, г.Кушва, 
ул.Строителей, д. 12 имеется спор в Арбитражном суде Сверд
ловской области “О признании договора купли-продажи недей
ствительным”.

Памяти товарища

В соответствии со ст. 112 ФЗ “О несостоятельности (бан
кротстве)” на открытых торгах в форме аукциона продается 
имущество предприятия ЗАО “Богдановичская мебель
ная фабрика”, расположенное по адресу: 623510, Сверд
ловская область, г.Богданович, ул. Олега Кошевого, 53.

Начальная цена пятнадцати зданий и сооружений: 
597 500 (пятьсот девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.

Существенные характеристики объектов недвижимости:
Год постройки недвижимости; 1960-1986 гг. Состояние 

удовлетворительное. Отсутствует оборудование и электро
снабжение. Основное направление деятельности предпри
ятия: производство корпусной мебели.

К участию в торгах допускаются юридические и физи
ческие лица, которые могут быть признаны покупателями 
по законодательству' Российской Федерации, своевремен
но подавшие заявку и другие необходимые документы и 
внесшие задаток для участия в аукционе.

Победителем торгов признается участник, предложив
ший наиболее высокую цену за объект.

Прием заявок, предложений и других документов на 
участие в торгах производится до 14.00 5 сентября 2003 г, 

Предварительное ознакомление участников /торгов с 
характеристиками объекта осуществляется по месту на
хождения предприятия с 9.00 до 12.00. Заявки для 
участия в торгах направляются заказным письмом по 
адресу: 620089, Свердловская область г. Екатеринбург, 
ул. Крестинского, 59/3, кв.27. Тел./факс (3432) 18-18-84.

Для участия в торгах заявитель должен перечис
лить задаток в размере двести пятьдесят тысяч руб
лей в срок до 5 сентября 2003 г. на расчетный счет 

.№ 40702810100050000185 в ФОАО “Уралтрансбанк”, г.. 
Богданович, БИК 046551767, к/с 30101810200000000767, 
ИНН 6608001305.

Шаг подъема цены составляет сто тысяч рублей.
В день проведения торгов победитель торгов и органи

затор торгов подписывают протокол (имеющий силу дого
вора).

Торги состоятся 8 сентября 2003 г. в 14.00 по ад
ресу: г. Богданович, ул. Олега Кошевого, 53.

Конкурсный управляющий Осадчук Ю.Н.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Как сварить повидло
Самая излюбленная заготовка 
из плодово-ягодного сырья в 
наших домах — варенье. А вот 
повидло многие предпочитают 
не делать единственно потому, 
что не знают, как его готовить.
Хотя варить его не сложнее, 
чем то же варенье.

Повидло варят из спелого пло
дово-ягодного сырья с добавлени
ем или без добавления сахара. Го
товят его как из половинок плодов 
(сливы, абрикосы), так и из про
тертого или пропущенного через 
мясорубку (после удаления косто
чек, чашелистиков) спелого и пе
респелого сырья. Правильно сва
ренное повидло при соблюдении

необходимых условий варки и рас
фасовки можно не стерилизовать. 
Для этого следует хорошо его ува
рить и в горячем состоянии расфа
совывать в подогретые сухие бан
ки, после чего немедленно герме
тически укупорить и охладить.

Повидло варят на слабом огне, 
постоянно помешивая деревянной 
лопаткой, чтобы предотвратить об
разование пригара, который резко 
ухудшает вкусовые качества по
видла и его натуральный цвет.

Вначале, как правило, уваривают 
подготовленное сырье и только пос
ле этого добавляют сахарный песок 
и продолжают уваривать при посто
янном помешивании до готовности.

Что такое 
"сухое" варенье

Оказывается, варенье может быть 
“мокрым”, то есть, обычным, 
когда фрукты и ягоды находятся 
в сахарном сиропе, а может быть 
“сухим”. В этом случае готовое 
варенье представляет собой 
уваренные в сиропе плоды, но 
без самого сиропа. Готовится 
такое варенье так.

Годятся для него любые фрукты 
и ягоды — крыжовник, вишня, аб
рикосы, даже клубника (у вишни и 
абрикосов нужно удалить косточ
ки).

Сначала надо приготовить са
харный сироп. Для этого раство
ряем в 1 литре воды 800 г сахара и 
доводим сироп до кипения.
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Затем подготовленные плоды 
опускаем в кипящий сахарный си
роп и варим их в нём около 10 ми
нут” После откидываем плоды на 
дуршлаг и даем сиропу полностью 
стечь; Плоды раскладываем на 
противне и сушим при температу
ре 35—30 градусов.

Когда их поверхность будет хо
рошо подсушена (при этом плоды

должны быть достаточно эластич
ными), укладываем сухое варенье 
в стеклянные банки и плотно за
крываем. Такое варенье — отлич
ная начинка для пирогов, из него 
можно приготовить компот, укра
сить ими торт, да и вообще это 
отличное лакомство для детей.

Алексей СУХАРЕВ.

И остатки урожая — 
в пело

Когда хозяйки наварят из даров 
своего сада сполна варенья, 
насушат и заморозят немало 
ягод', они непременно 
задумываются над тем, что бы 
еще Такого необычного и 
полезного приготовить из 
оставшегося урожая.
Постараемся помочь им в этом.

ВАРЕНЬЕ АССОРТИ
Возьмем 0,5 кг черной сморо

дины; 0,5 кг красной1 смородины, 
0,5 кг яблок, 2 стакана ядер грец
ких орехов, 0,5 кг сахара, 1,5 кг 
меда; Смородину перебираем, 
промываем, добавляем 1 стакан 
воды и варим под плотно закрытой 
крышкой на слабом огне, пока не 
станут мягкими ягоды. Затем их 
разминаем и протираем через 
крупное волосяное сито. В эмали
рованном тазу кипятим мед с саха
ром и опускаем в него нарезанные 
дольками Яблоки, очищенные и из
мельченные ядра грецких орехов и 
протертую смородину. Варим все 
на слабом огне 1 час, осторожно 
помешивая·.

“ЗОРЬКА”
Берём стакан протертых сквозь

сито красных ягод — малину, 
вишню, красную смородину, зем
лянику, клубнику. Перемешиваем 
со стаканом сахара и делим 
смесь на две части. В одну до
бавляем ложку муки, в другую — 
2—3 ложки крахмала. З.атем все 
размешиваем, чтобы не было 
комков. Соединяем смеси и до
бавляем взбитые в пену белки от 
8—9 яиц. Хорошенько все взби
ваем й кладем в смазанную мас
лом форму. Под конец — ставим 
на 25—30 минут в негорячую ду
ховку — до зарумянивания.

РУССКИЙ МЕД
Берем 1 кг вишен без косто

чек, 1 кг земляники или клубни
ки, 2 кг меда. Всю эту массу рас
тираем и добавляем 1 литр кипя
ченой холодной воды. Туда же 
добавляем кусок ржаного хлеба, 
обмакнув его предварительно в 
пивные дрожжи (дрожжи должны 
быть хорошие). Всю эту смесь 
надо поставить на 2—3 недели 
для брожения. Потом жидкость 
сливаем в бочонок и ставим в теп
лое место до окончания броже
ния·.
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В это невозможно: поверить... От нас ушёл 
Евгений КОЛЕЗЕВ - верный друг, один из 
самых мастеровитых людей журналистского 
цеха, умеющих талантливо делать газету, пи
сать добрые, смелые, принципиальные стро
ки о людях и проблемах, которые обязатель
но надо решить, чтобы всем жилось лучше.

К любому событию в жизни Евгений Ива
нович подходил неравнодушно, пропускал 
через сердце. И оно не выдержало... Своего 
Колезева потеряли не только близкие ему 
люди, единомышленники по творческому по
прищу - его имя ждали читатели, доверяв
шие сначала прессовщику Каменск-Уральс

кого металлургического завода, писавшему свои первые горячие ин
формации в газету “Пламя”, а потом журналисту - филологу Евгению 
Колезеву, выступавшему в “Каменском рабочем”, “Уральском рабочем”, 
“Коммерсанте”, “АиФ - Урал”, “Парламентской газете”.

Став героями публикаций Колезева, скромные, незаметные подчас 
люди, становились открытием для земляков. Он понимал людей, пото
му стоит ли удивляться тому, что многие из них навсегда остались его 
друзьями.

И ещё одна черта отличала Евгения Ивановича - бережно, как ис
тинный наставник и учитель, он щедро помогал, особенно начинающим 
газетчикам из сельской глубинки, оперяться, настойчиво выводил “в 
свет” новые имена.

В памяти нашей останется не только удивительный лиризм, яркая 
образность, самобытность его строк, но и тонкий юмор, которым Евге
ний - Женя Колезев, щедро одаривал окружающих.

Скорбим вместе с родными и близкими. Знаем, утрату эту воспол
нить не удастся ни слову, ни времени.

Департамент информации губернатора области.

Ушел из жизни Евгений Иванович КО
ЛЕЗЕВ. Наш коллега; наш собрат по не
легкой журналистской работе.

Многие из сотрудников “Областной га
зеты” — и ветераны, и молодые журналисты 
— знали ёго лично, часто встречались, по
тому что практически вся профессиональ
ная жизнь Евгения Ивановича связана была 
с газетным делом, с прессой. Он.работал в 
газетах “Каменский рабочий", “Уральский 
рабочий", “Рабочее слово”, возглавлял 
Свердловское бюро газеты “Коммерсантъ”^ 
Почти 10 лёт Евгений Иванович редактиро
вал региональную вкладку “АиФ-Урал". А в
последние годы был шеф-редактором “Парламентской газеты" по 
Свердловской области.

। Руководящие должности последних лет оставляли ему все меньше 
возможности писать самому; но статьи на политические темы, подпи
санные Е.Колезевым, узнавались по прежнему почерку: каждая строка 
была выверена, аргументирована, композиция материалов — проду
мана до мелочей.

Он ушел рано, всего лишь на 54-м году жизни. Для мужчины, для 
журналиста это возраст зрелости, когда впереди еще возможны боль
шие перспективы. К сожалению, жизнь оборвалась на взлетё...

Но остались высокопрофессиональные публикации Евгения Ива
новича Колезева. Осталось его имя в журналистике.

Выражаем искренние соболезнования семье покойного — жене Ла
рисе Дмитриевне, дочери Диане и сыну Дмитрию, а также родным и 
близким.

Коллектив редакции “Областной газеты”.
НА СНИМКЕ: Евгений Иванович Колезев. Таким он навсегда 

останется в нашей памяти.
Прощание с Е.И.Колезевым состоится 6 августа в 16.20 в риту

альном зале крематория на 11-м километре Сибирского тракта.

Союз пенсионеров Свердловской области выражает искренние со
болезнования президенту телекомпании “4 канал" Мишину Игорю Ни
колаевичу по поводу смерти отца

МИШИНА Николая Ильича, 
а также родным и близким покойного.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uralDress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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